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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления деятель-

ности профсоюзов Республики Мордовия. Результаты исследования выявили, 

что на данном этапе профсоюзы укрепляют свои позиции, основной ориентир 

профсоюзного движения – защита социально-трудовых прав человека и борьба 

с социальной несправедливостью. Профсоюз обладает ресурсом, позволяющим 

обеспечивать баланс интересов между различными сторонами социального 

партнерства, что способствуют дальнейшему развитию гражданского обще-

ства. 
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Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность социальной 

среды, является деятельность институтов гражданского общества. Профсоюзы 

занимают особое место в становлении гражданского общества в России и тради-

ционно являются самыми массовыми общественными объединениями граждан. 

В современной России происходит переоценка позиции профсоюзов, исследова-

ния показывают, что происходит укрепление роли и позиции общероссийских 

профсоюзов как общественного института, обеспечивающего социальную ста-

бильность в обществе [5, с. 6]. 

В Мордовии, согласно данным Управления Министерства юстиции РФ по 

РМ, общая численность некоммерческих общественных организаций в 

республике на начало 2015 г. составила 1387, среди которых значительную часть 

составляют профессиональные союзы (223) [4, с. 6]. По мнению экспертов, 
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профсоюзы по степени активности находятся в числе лидеров среди 

общественных организаций республики [4, с. 9]. Они являются участниками 

многих общественных отношений. Основными направлениями деятельности 

профсоюзов Мордовии являются: правозащитная, законотворческая, охрана 

труда и создание его безопасных условий и др. Подобным территориальным 

общественным объединением является Мордовский республиканский союз 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Мордовия», 

который входит в Федерацию независимых профсоюзов России. Сегодня 

Федерация профсоюзов РМ объединяет 151225 членов [1]. Следует отметить, что 

в современных условиях профсоюзы не только сохранили свою численность, но 

и продолжают ее увеличивать, создавая новые первичные профсоюзные 

организации. Вовлечению в профсоюзы новых людей способствует также 

широкая и объективная информация в периодической печати и в электронных 

средствах массовой информации об их конкретных делах и основных 

направлениях деятельности. В общей численности членов профсоюзов 

молодежь в возрасте до 35 лет составляет 36%. Это один из лучших показателей 

в ПФО [1]. В целях сохранения такой положительной тенденции продолжается 

работа по созданию молодежных советов во всех первичных профсоюзных 

организациях республики [2]. 

Основная деятельность профсоюзов Республики Мордовия направлена на 

защиту социально-экономических прав граждан, решение проблем повышения 

заработной платы, достойного социального и пенсионного обеспечения. Ак-

тивно ведется работа по заключению коллективных договоров в трудовых кол-

лективах. Даже при наличии профсоюза на предприятии, не всегда он может ока-

зывать необходимое влияние на работников, если работодатель сознательно идет 

на «затягивание» заключения коллективного договора. Охват коллективными 

договорами организаций республики, имеющих профсоюз, на 1 января 2013 года 

составлял 90%. Причинами отсутствия коллективных договоров в 138 организа-

циях, где имелись первичные профсоюзные организации, являлись малочислен-



ность членов профсоюза или работников, реформирование, смена формы соб-

ственности или банкротство организаций [3]. Поэтому Федерация профсоюзов 

Республики Мордовия поставила задачу – заключить коллективные договоры во 

всех организациях, где есть профсоюз. 

Большое значение для роста авторитета профсоюзов имеет оказание 

профсоюзными юристами бесплатной юридической помощи, причем не только 

по социально-трудовым, но и по семейным, пенсионным и жилищным вопросам. 

Отмечается, что профсоюзными юристами Мордовии на сегодняшний день уже 

наработан многогранный опыт защиты членов профсоюзов в судах различных 

инстанций [6]. 

На базе ФПРМ действует Мордовская республиканская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, которая активно 

осуществляет правозащитную деятельность, контроль над соблюдением 

работодателями трудового законодательства. Социальными партнерами ФПРМ 

являются многие федеральные и республиканские ведомства: Правительство 

РМ, Госсобрание РМ, Главный федеральный инспектор по РМ, Прокуратура РМ, 

Госкомитет РМ по труду и занятости населения, Государственная инспекция 

труда в РМ и другие. Проводятся совместные проверки, выявляются нарушения, 

принимаются меры к их устранению. Так, по результатам надзорной 

деятельности республиканских исполнительных органов власти в части 

соблюдения трудового законодательства, наблюдались многочисленные факты 

нарушений прав работников. Основными причинами невыплаты заработной 

платы являлись, например, ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

руководителями организаций-должников и недопоступление денежных средств 

от предприятий-дебиторов [4, с. 35]. 

Благодаря профсоюзам в республике высокоразвитым стало социальное 

партнерство, что подтверждает реализация заключенного в очередной раз между 

Правительством, Федерацией профсоюзов и Региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей РМ» Соглашения 

на 2013–2015 годы. В его содержание включены обязательства сторон в области 



экономической политики, в сфере развития рынка труда и занятости населения, 

в области оплаты труда работников, доходов и уровня жизни населения, в 

области социальной поддержки населения, в сфере охраны труда и обеспечения 

экологической безопасности. 

Профсоюзы принимают конструктивное участие в работе постоянно 

действующих комиссий, формируемых Правительством РМ. Они четко 

контролируют и исполнение работодателями трудового законодательства. 

Однако на современном этапе распространенным явлением остается нарушение 

не только прав работников, но и самих профсоюзов, противодействие со стороны 

некоторых руководителей созданию профсоюзных организаций на 

предприятиях. 

Одним из направлений работы Федерации профсоюзов Республики 

Мордовия по защите интересов членов является участие в законотворчестве. 

Право законодательной инициативы, закрепленное в Конституции республики, 

профсоюзы используют для внесения проектов законов по вопросам своего 

ведения, а также при экспертизе республиканских законопроектов, 

затрагивающих социально-экономические права работников. Юристы 

Федерации профсоюзов Мордовии принимают участие в работе 

республиканской экспертной комиссии по проведению обязательной 

независимой экспертизы законопроектов. 

Ежегодно Федерация профсоюзов Республики Мордовия проводит ряд 

мероприятий республиканского значения: традиционные спортивные 

соревнования, молодежные профсоюзные акции, субботники по 

благоустройству Саранска и муниципальных районов, первомайскую акцию, 

Дни социального партнерства и охраны труда в организациях, отраслях 

экономики и муниципальных образованиях и другие мероприятия. 

Следует отметить, что обеспечение более эффективного выполнения 

профсоюзами своих функций в современных условиях во многом зависит от 

способностей и практической деятельности профсоюзных лидеров. Среди 

лидеров и активистов общественных организаций Мордовии, которые внесли 



значимый вклад в развитие гражданского общества, особо следует отметить 

Председателя Федерации профсоюзов РМ А. И. Солдатова (как по результатам 

практической деятельности, так и экспертного опроса «Развитие гражданского 

общества в РМ в 2013–2014 гг.») [4, с. 11]. 

Таким образом, республиканскими профсоюзами проводится большая ра-

бота по стабилизации социально-экономической обстановки в регионе, защите 

трудовых прав и социальных гарантий граждан. В контексте социального парт-

нерства профсоюзы активно участвуют в развитии системы договорных отноше-

ний между общественными организациями, работодателями и властными струк-

турами, чем способствуют дальнейшему развитию гражданского общества. 
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