Основные задачи и направления деятельности
Объединение в профсоюзы неизбежно до тех пор, пока существуют две группы
людей с противоположными интересами. Интерес работодателя состоит в том, чтобы
получить от работников отдачу как можно больше при минимальных затратах, в то время
как работники заинтересованы в достойном вознаграждении за свой труд.
Объединившись, сделав свой выбор в пользу профсоюза, работники получают
возможность вместе, победив свое бессилие, воздействовать на работодателя и
установить контроль за оплатой и условиями своего труда.
Отстаивать свои интересы сообща значительно результативнее, чем в
одиночку. Представители работников, в лице выборного профсоюзного органа, имеют
право на равных вести переговоры с работодателем, устанавливая взаимодействие с ним и
управленческими структурами. Поэтому наемному работнику выгодно быть членом
профсоюза.
На эффективную защитную деятельность способны лишь сильные профсоюзы.
Сила профсоюзов и их влияние в коллективе возможны только в случае массового
профдвижения, строгого соблюдения уставной дисциплины как члена профсоюза, так и
каждым структурным звеном, укрепления организационного единства, повышения
профессионализма профсоюзного актива.
Эффективность деятельности профсоюзов во многом зависит и от того, насколько
точно соблюдаются присущие этой организации принципы: солидарность, связь с
массами, коллективность руководства, гласность в работе, организационное
единство.
В настоящее время профсоюзы России, как и на Западе, ставят главной своей
задачей борьбу за достойную заработную плату и ее выплату в срок; за сохранение
занятости; трудоустройство и достаточную компенсацию при потере работы; за признание
независимых профсоюзов и против попыток ущемления профсоюзных прав; за
сохранение основ государственного социального страхования; за улучшение условий
труда; против произвола руководителей предприятий; за сохранение и развитие элементов
участия в управлении; за совершенствование социального партнерства.
Все это имеет ключевое значение для становления гражданского общества в
России. Мировая практика показывает, что профсоюзы являются важнейшим
институтом гражданского общества. Они обеспечивают гражданский контроль над

всеми социальными вопросами, соблюдением трудового законодательства, а в итоге
снимают социальную напряженность в обществе, коллективе.
Важно понять, что процесс формирования гражданского общества в России
невозможен без развития и укрепления его институтов, среди которых одним из основных
являются профсоюзы.
Гражданское же общество является необходимым базисным условием
становления правового государства и демократизации общества. Таким образом,
включаясь в профсоюз, каждый из нас становится участником реализации
важнейшей государственной задачи – перехода к правовому демократическому
государству.
Кроме того, членство в профсоюзе имеет нравственную сторону. Члены
профсоюза своим участием помогают друг другу. В трудную минуту тебе
обязательно помогут. Ощущение товарищеской поддержки – это очень важно.
Хорошо, что у тебя ничего не произошло, ты счастливый человек – но твои деньги
помогли другому – а это более значимая ценность и в этом, скорее всего высший
смысл профсоюзного членства.

