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БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОФСОЮЗОВ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Развитие институтов гражданского общества ― приоритетная задача со-
временного белорусского государства. Одним из важнейших институтов граж-
данского общества является профсоюз, главное предназначение которого за-
ключается в регулировании отношений между работником и нанимателем.  

В советский период, в период своего расцвета профсоюзная деятельность 
охватывала широкий круг вопросов: активное участие в политической жизни 
страны, решение задач развития народного хозяйства, регулирование трудовых 
отношений, контроль соблюдения трудового законодательства, управление 
государственным социальным страхованием и др. Очевидно, что деятельность 
профсоюзов имела достаточно обширный характер, затрагивая все сферы жиз-
ни общества и концентрируясь в области производства, труда, быта, культуры. 
Среди них имелись задачи общего характера, постоянно стоящие перед проф-
союзами и более детальные, видоизменяющиеся в зависимости от конкретного 
исторического периода.  

С распадом СССР профсоюз как общественная организация утратил мно-
гие свои функции, однако по-прежнему является неотъемлемой частью  
социально-экономической сферы современного государства. 

Конституционной основой формирования и деятельности профсоюзов как 
общественной организации является закрепленное в Конституции Республики 
Беларусь право граждан Республики Беларусь на объединение. 

Специфичность цели профсоюзов как общественных объединений пред-
определяет содержание стоящих перед ними задач, главной из которых являет-
ся объединение и организация трудящихся на основе общности трудовых, со-
циально-экономических прав и интересов. 

Стабильность основных уставных задач профсоюзов позволяет опреде-
лить содержание и виды их функций, среди которых приоритетными являются:  

1. Обеспечение профсоюзными средствами прав и интересов работников 
(защитная функция). Данная функция направлена на предупреждение наруше-
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ния и восстановление нарушенных прав и законных интересов работников в 
сфере труда, а также привлечение к ответственности их нарушителей [1, ст. 10]. 

2. Право профсоюза выступать от имени и по поручению работников, вы-
ражать и отстаивать их интересы (представительская функция). Функции пред-
ставительства работников прямо закреплены в ст. 354 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь [2], согласно которой представителями работников в соци-
альном партнерстве являются профессиональные союзы и иные представитель-
ные органы работников, действующие на основании актов законодательства. 
Следует отметить, что на сегодняшний день статус иных представительных ор-
ганов работников законодательно не определен. 

3. Функция регуляции социально-трудовых отношений. Указанную 
функцию профсоюзы осуществляют на паритетных началах с основными соци-
альными партнерами: государством и нанимателями (их объединениями). В той 
или иной степени профсоюзы оказывают влияние на следующие аспекты соци-
ально-трудовых отношений: оплата труда, нормирование труда, охрана труда, 
занятость и т. п. 

4. Контрольная функция. Профсоюзы имеют право осуществлять обще-
ственный контроль за соблюдением законодательства о труде в форме проведе-
ния проверок за соблюдением нанимателем, собственником или уполномочен-
ным им органом управления законодательства Республики Беларусь о труде и о 
профсоюзах и требовать устранения выявленных нарушений. 

Таким образом, следует констатировать, что в разные периоды своего 
существования профсоюзы решали достаточно обширный спектр задач, среди 
которых главная ― объединение и организация трудящихся на основе общно-
сти трудовых, социально-экономических прав и интересов. В процессе своей 
деятельности профсоюзные организации выполняют множество функций, со-
держание которых предопределяется проблемами, возникающими в обществе 
на разных этапах его развития. Следует отметить расширение форм осуществ-
ления функций профсоюзов по разрешению социально-экономических проти-
воречий и обеспечению надлежащей защиты законных прав и интересов работ-
ников. 
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