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Еще двадцать лет назад быть членом профсоюза было вещью обыденной, порой 

никем не замечаемой. Еще совсем недавно можно было удивить человека вопросом о том 

состоит ли он в профсоюзе. Работники на предприятиях недоумевали – «а как же может 

быть иначе?». В наше время в профсоюзах состоят лишь единицы, и они есть не везде, да 

и сами профсоюзы не такие, как раньше. Молодое поколение считает, что профсоюзы — 

это пережиток прошлого, что в наши дни проблемы могут решаться напрямую, без 

подключения посторонних лиц [1 C.138 –152]. Сейчас все начинают забывать насколько 

важны профсоюзы и какой огромный вклад они несут в становление гражданского 

общества. Помимо общего положительного эффекта профсоюзы дают реальные 

преимущества отдельным гражданам, например, бесплатную защиту в суде, реальную 

защиту от незаконного увольнения, организацию общественных мероприятий [2]. 

Профсоюзы в современности испытывают серьезные проблемы, кто кроме как 

государство может помочь этим общественным организациям. Так же хотелось бы 
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отметить, что общественные организации ничто иное, как часть гражданского общества. 

Гражданское общество является ключевой частью для построения правового государство. 

В Российской Федерации представлено множество профсоюзов, часть из них не 

нуждается в взаимодействии с государством, но есть и те, которым это просто 

необходимо. Некоторые профсоюзы популярны, но большинство уже теряет поддержку. 

Мы считаем, что это недопустимо. Профсоюзы будь то обком строителей Свердловской 

области, или какой иной, имеют право на поддержку со стороны государства, 

государственных органов власти и местного самоуправления. Некоторые ученые пишут 

статьи о том, что «советские профсоюзы умирают» [1 C.138 –152], но в то же время в этих 

статьях приводят плюсы профсоюзов и их взаимодействия с властными структурами. На 

примерах этих статей мы можем увидеть, что в других странах ведется поддержка 

профсоюзов и они имеют реальную возможность высказывать мнения на те или иные 

темы, которые способствуют решения национальных проблем. А их поддержка ведется 

городскими или региональными властями.  

В настоящий момент в России значительная роль в социальной жизни общества, 

поддержании его стабильности принадлежит общественным организациям. 

Общественные организации помогают государству решать социально-значимые 

проблемы, такие как безработица и т.д.[3] Решение социальных проблем предполагает 

взаимодействие между общественными организациями и органами государственной 

власти. Однако порой это становится односторонним желанием, т.к. другая сторона в этом 

не заинтересована.  

Целью нашей статьи является выявление проблем  взаимодействия общественных 

организаций (на примере профсоюза) с органами государственной власти. Для этого нами 

был  проведен экспертный опрос  представителей профсоюзных организаций и органов 

государственно власти  Свердловской области. 

Прежде всего, в ходе опроса выяснялось частота необходимости и 

заинтересованность во взаимодействии между профсоюзами и органами власти. По 

мнению представителей профсоюза, потребность во взаимодействии возникает 

достаточно часто (по 5-ти балльной шкале она составляет 3 балла). Более скромную 

оценку такой необходимости дают государственные служащие – по их мнению, она 

возникает довольно редко (2 балла). При этом, все эксперты оценили заинтересованность 

во взаимодействии на 5 баллов, что свидетельствует о высоком потенциале данной формы 

участия гражданского общества в решении социальных проблем. 

В ходе экспертного опроса представителям профсоюза было предложено  оценить 

время «отклика» органов государственной власти на проблемы профсоюза. Представители 

профсоюза оценили время от заявки до решения проблемы по 5-балльной шкале в среднем 

на 2 балла, что соответствует оценке «долго». В свою очередь, опрошенные 

государственные служащие считают, что время реагирования можно оценить на 4 балла, 

т.е. «быстро».  

Интересно, что при таких разных оценках потребности и скорости взаимодействия, 

и представители профсоюза, и государственные служащие оценили его результаты 

достаточно высоко – в среднем на 4 балла. Это говорит о том, что несмотря на 

существующие проблемы, взаимодействие между профсоюзами и органами 

государственной власти Свердловской области является достаточно эффективным. 

Подтверждает данный факт и высокая оценка экспертами отношений, которые 

складываются в ходе взаимодействия между органами власти и профсоюзами 

Свердловской области – 4 балла по мнению представителей профсоюза и 5 баллов по 

мнению государственных служащих.  

В целом существующее взаимодействие представители профсоюзов оценили на 3,4 

балла, а государственные служащие – на 4 балла.  
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Эксперты уверены, что складывающиеся формы взаимодействия еще не исчерпали 

свой потенциал и существует возможность значительного повышения его качества (в 

среднем оценки экспертов составили 4 балла).  

Рассмотрим проблемы, которые возникают во взаимодействии между органами 

государственной власти и профсоюзами Свердловской области. Одним из важнейших 

факторов, влияющих на эффективность взаимодействия органов власти с профсоюзами, 

выступает  качество нормативной базы. В этом вопросе мнения экспертов существенно 

разошлись. Если представители профсоюзов оценивают его как  очень низкое (2 балла по 

5-ти балльной шкале), то государственные служащие уверены, что оно находится на 

высоком уровне (4 балла).  

По мнению представителей профсоюза, общественные организации не смогли 

стать реальным рупором – гласом народа, доносящим чаяния общественников до 

властных органов, в том числе не смогла лоббировать во власти их интересы. Мало 

уделяет внимания общественным организациям, а главное, отсутствуют механизмы 

финансовой поддержки общественных организаций, в том числе и поддержка грантами. 

Значительной проблемой взаимодействия выступает несовершенство законодательной 

базы, согласно которой, власти должны были бы обязаны помогать общественникам, а 

значит, имели бы на это средства, заложенные в бюджете страны. 

Решением проблемы, по мнению представителей профсоюзов, должно стать 

создание такой структуры власти, или общественной организации, которая бы взяла на 

себя полномочия — сбора денег для дальнейшего финансирования в виде выделения 

грандов общественным объединениям. 

Подводя итоги, можно выделить следующие проблемы  взаимодействия между 

органами государственной власти и профсоюзами Свердловской области: 

 Различные представления о взаимодействии у государственных служащих и 

представителей профсоюзов; 

 Отсутствие реальных механизмов финансовой поддержки общественных 

организаций, в том числе грантами; 

 Несовершенство законодательной базы взаимодействия, в том числе в сфере 

финансирования: 

 Невысокая степень отдачи от взаимодействия.  

По нашему мнению, решение данных проблем приведет к реальным улучшениям в 

сфере взаимодействия между органами государственной власти и профсоюзами 

Свердловской области. 
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