Некоторые итоги заседания секции № 5
«Профсоюзы в системе социального управления и их роль в
формировании гражданского общества»
Всероссийской научной конференции «Управление и общество:
назревшие проблемы, исследования и разработки»
Руководители секции: Виктор Владимирович Барис - доктор политических
наук, профессор, Гончаров Вячеслав Степанович - кандидат философских
наук, профессор, Попов Юрий Николаевич - доктор экономических наук,
профессор.
Секретари секции: Иванов Сергей Юрьевич - доктор социологических наук, доцент,
Пронина Елена Ивановна – кандидат социологических наук, ИС РАН.
Всего зарегистрировалось 46 человек.
Всего было заслушано 19 докладов и сообщений.
Основная задача работы секции: определить место и роль профсоюзов как
института социального управления в формировании гражданского общества.
Для достижения ожидаемого результата были обсуждены следующие
вопросы:
 Структура гражданского общества и профсоюзы;
 Взаимодействие профсоюзов и корпораций в условиях глобализации;
 Проблемы совершенствования социального государства и профсоюзы;
 Государство, бизнес, профсоюзы и политические партии в
совершенствовании системы гражданского общества в Российской
Федерации;
 Достойный труд как важнейший фактор стабильности современного
общества;
 Практика партнерского взаимодействия в российском гражданском
обществе;
 Лоббизм как форма представительства интересов наемных работников в
органах власти и др.
Итоги работы: По мнению участников – большой группы представителей
руководителей и специалистов ФНПР и ее членских организаций, ученых
ведущих вузов
Москвы, научных подразделений АТиСО – научнометодический и прикладной уровень докладов и сообщений явились
серьезным вкладом в оценку роли и значения профсоюзов в системе
социального управления и построения гражданского общества.
Участие и выступления на заседании секции представителей Академии
труда и социальных отношений стали яркой иллюстрацией эффективной
научно-методической деятельности ученых и преподавателей АТиСО в этом
направлении. Этому также способствовала презентация лучших работ
научных сотрудников и преподавателей Академии.
Вместе с тем в ходе проведения конференции пленарного заседания
были выявлены резервы и новые направления в деятельности российских
профсоюзов по формированию гражданского общества.
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Выводы и рекомендации:
1. Гражданское общество сегодня представляет собой сферу самоуправления
свободных граждан, добровольно объединяющихся по интересам
социальных групп и отдельных индивидуумов. Это определенный механизм,
позволяющий всему социуму сосуществовать с государством и охранять
права человека на достойный труд, справедливую оплату труда, социальную
защиту работников.
2. В современной России началось формирование гражданского общества, и
некоторые его институты
уже действуют реально. Одним из таких
институтов предстают профсоюзы, которые представляют самоуправляемые
массовые объединения трудящихся и являются наиболее организованной
частью гражданского общества и тождественны гражданскому обществу;
3. Российские профсоюзы сегодня выступают одним из основных субъектов
социального управления, а по содержанию основных своих функций
выступают в качестве самостоятельного института системы социальнотрудовых отношений в стране и представителя гражданского общества;
4. Профсоюзы становятся необходимым институтом гражданского общества
с рыночной экономикой, который представляет интересы наемных
работников на рынке труда. С их участием решаются важнейшие вопросы
экономической
(производственной)
демократии.
Современному
развивающемуся обществу профсоюзы нужны как фактор производственной
демократии, как центр силы, сдерживающий эгоистические притязания
бизнеса и стремление государства решать свои задачи за счет ущемления
интересов людей труда.
5. Институционализация профсоюзной деятельности есть закономерный
процесс, связанный с развитием демократических институтов социального
управления и формированием рыночной экономики; отсутствие этих условий
ведет к росту социальной напряженности.
6. Благодаря профсоюзам как институту гражданского общества удалось во
многом снять дестабилизирующие дифференциации, особенно в оплате
труда, направить разрушительные социальные конфликты в организованное
русло и в значительной степени уменьшить их остроту, улучшить условия
труда, повысить социальную защищенность работников. Многое сделано
профсоюзами и в плане развития производственной демократии,
гуманизации отношений между трудом и капиталом, работодателями, их
менеджерами и рабочими, а также в профессионализации рабочих,
организации их быта и отдыха.
7. Профсоюзы позволяют разрушить монополию экономической власти
через оправдавшие себя во всем мире механизмы социального партнерства.
Согласно договоренностям сторон, часть полномочий по регулированию
социально-экономических процессов делегируется трудовым коллективам,
которые вместе с работодателями и администраторами начинают разделять
ответственность за характер их протекания и результат. Развитие
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самоуправленческих начал в производственной жизни, чему содействуют
профсоюзы, ускоряет процесс создания гражданского общества.
8. В рамках актуализации роли профсоюзов как института гражданского
общества участники конференции считают целесообразным объявить
конкурс через Издательский Дом «АТиСО» на лучшую коллективную
монографию «Профсоюзы в российском гражданском обществе»,
подготовить ряд проблемных статей по освоению практики партнерского
взаимодействия в субъектах Российской Федерации и расширению защитных
функций российских профсоюзов.
9. В адрес ректората АТиСО участники конференции обращаются с
просьбой поддержать инициативу по изданию сборника выступлений
(докладов) участников конференции.
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