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Основные проблемы взаимодействия 
профсоюзов с субъектами 
системы социально-трудовых 
отношений в современной России

В рассматриваемой современной российской системе социаль-
но-трудовых отношений основными субъектами являются работни-
ки и представители их интересов - профессиональные союзы, работодате-
ли и представители их интересов – объединения работодателей и органы 
государственной власти. 

Несмотря на то, что органы государственной власти, как субъек 
системы социально-трудовых отношений, декларирует идеи социального 
партнерства в сфере труда, принимает нормативно-правовые акты, осно-
ванные на принципах социального партнёрства, ратифицирует конвенции 
Международной организации труда, способствующие ведению коллектив-
ных переговоров, отношения субъектов социально-трудовой сферы, как 
правило, далеки от социального диалога. 

Основными проблемами во взаимодействии профессиональных 
союзов с другими субъектами социально-трудовых отношений являются:

• неготовность субъектов к социальному диалогу в связи со сло-
жившейся еще в советский период своего рода «привычкой» : все основные 
гарантии в сфере труда были зафиксированы, обеспечивались почти полно-
стью государством и регулировались трудовым законодательством. В новых 
условиях, когда государственные гарантии предельно минимизированы, 
появляется необходимость вести переговоры по всем вопросам, включая 
оплату труда. Отсутствие у профсоюзов, работодателей и государственных 
органов опыта ведения подобных переговоров и отлаженных механизмов 
(в т.ч. нормативно-правовых), зачастую приводит  к возникновению кон-
фликтов;

• нежелание работодателей и органов государственной власти идти 
на диалог с профессиональными союзами;

• неисполнение субъектами социально-трудовых отношений до-
стигнутых договоренностей, например, пунктов трехсторонних соглаше-
ний;

• принятие органами государственной власти нормативно-право-
вых актов, регулирующих сферу труда, которые заведомо содержат по-
ложения, противоречащие  действующему законодательству, что приво-
дит к невозможности создания действенных механизмов взаимодействия 
субъектов;
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• профессиональные союзы не воспринимаются другими субъек-
тами социально-трудовых отношений как равноправные партнеры.    

Анализ деятельности современных профессиональных союзов по-
казал, что самая массовая по количеству членов профсоюзная организа-
ция – ФНПР, хотя и приобрела внешний облик социально и политически 
значимой организации и стремится играть заметную роль в российском 
обществе, в конечном итоге, как правило, играет роль «карманной» ор-
ганизации органов государственной власти. Таким образом, наиболее 
распространенная модель современного российского социального пар-
тнерства превратилась в прочный союз руководителей профессиональных 
союзов с работодателями,  далекий от реальных потребностей и проблем 
трудящегося населения страны.
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