
 «Почему нужен профсоюз?» и «Для чего нужен профсоюз?» 

         Выступая 22 мая 2019 года перед делегатами Х Съезда Федерации 
независимых Профсоюзов   России президент страны Владимир 
Владимирович Путин, как нельзя более точно ответил на эти вопросы. 

 

    Из выступления В.В.Путина: "У профсоюзов особая роль. Вы законодательно 
наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и ваш 
большой, во многом без всякого преувеличения уникальный опыт надёжного 
партнёрства с государством в этой сфере невозможно переоценить." 

         "Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем 
ответственно, содержательно, создаются эффективные системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются вопросы, 
связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха. 
Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются 

от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют - иногда 
и такое тоже бывает - созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое 
самоуправство - а это не что иное, как самоуправство, произвол, - безусловно, 
недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно 
пресекать подобные вещи. Государство - на всех уровнях - обязано оказывать 
содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав 
граждан."      

         "Профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов, должны 
также энергично контролировать их исполнение, в том числе грамотно, 
профессионально отстаивать интересы наёмных работников в ходе судебных 
заседаний. Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате “власть - 
работодатели - профсоюзы”, задействовать возможности трёхсторонних комиссий 
на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный 

диалог, сделать всё необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, 
чтобы всегда была адекватная реакция на все случаи бездушного отношения 
к людям". 

         "Профсоюзы по своей сути исторически - базовая общественная 
структура. Ваша главная миссия - защищать человека труда".     

      "Дух коллективизма, энтузиазм, сплочённость всегда были, остаются и наверняка 
останутся отличительными чертами профсоюзного движения да и нашего 
национального характера и всегда, безусловно, будут востребованы. Многие 
из решений, которые были приняты на уровне правительства и на уровне президента, 
первоначально так или иначе даже без широкой огласки, но инициировались именно 
профсоюзами." 


