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Социологи: россияне довольны работой профсоюзов. 

Специалистами центра социологических исследований Института профсоюзного 
движения Академии труда и социальных отношений был проведен общероссийский опрос 
общественного мнения населения о роли профсоюзов в современном российском обществе.  

Специалистами центра социологических исследований Института профсоюзного 
движения Академии труда и социальных отношений был проведен общероссийский опрос 
общественного мнения населения о роли профсоюзов в современном российском обществе. 
Опрос был проведен в октябре 2014 г. – январе 2015 г. среди  профсоюзных руководителей, 
профсоюзных работников, а также работников, состоящих и не состоящих в профсоюзе. В 
опросе приняли участие 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих в 46 типичных 
областях, краях, республиках и городах Российской Федерации. В общей статистике это 35 
общероссийских профсоюзов и 61 территориальное объединение организаций профсоюзов. 
Опрос проводился как среди членов профсоюзов, так и среди тех, кто по тем или иным 
причинам ни в каком профсоюзе не состоит. 

По результатам опроса 65% респондентов «скорее удовлетворены» или полностью 
удовлетворены работой профсоюзов. При этом число тех, кто работой своего профсоюза 
скорее или полностью удовлетворён, оказалось выше среди рабочих и специалистов и ниже 
среди руководителей и учащихся. 56% участников опроса оценили деятельность своих 
профсоюзов как положительную, реально способствующую защите интересов работников.  

Тот факт, что удовлетворённость российских трудящихся работой профсоюзов 
неуклонно растёт, признают не только профсоюзные эксперты. Минувшим летом весьма 
красноречивые цифры были опубликованы Всероссийским центром изучения общественного 
мнения. В 2014 году впервые за всё время проведения подобных опросов число людей, 
«удовлетворённых» деятельностью своих профсоюзов превысило число тех, что считает 
работу профсоюзов неудовлетворительной 

- Анализ ответов о роли профсоюзов в российском обществе вновь подтвердил 
актуальность профсоюзов как социального института, - считают руководители исследования 
– Вице-президент – исполнительный директор Института профсоюзного движения АТИСО, 
кандидат юридических наук Владимир Наумов и заместитель руководителя Центра 
социологических исследований ИПД АТИСО, доктор социологических наук Сергей Иванов. 
– Профсоюзы обладают ресурсом, позволяющим обеспечивать баланс интересов между 
различными сторонами социального партнерства, способны противостоять манипулятивным 
технологиям работодателей. Отмечаемый в последнее время социологами рост числа 
сторонников усиления позиции государства в социально-трудовой сфере, свидетельствует об 
укреплении в общественном сознании доминанты социальных ценностей труда, социальных 
стандартов достойного труда. 
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