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Из чего складывается престиж профсоюзного лидера? 

 

Престиж – это мнение о человеке других людей. А оно 

есть всегда, и составляет совокупность всех представлений о 

личности, начиная от его внешнего облика, умения говорить, 

действовать и т.д. 

Слово престиж имеет французское происхождение. Его 

первоначальное значение – обаяние, очарование. Потом оно 

вобрало в себя и такие понятия, как влияние и авторитет - 

если об отдельном человеке. 

Но речь идет о социальном престиже общественной 

организации – профсоюзной. 

А в это понятие входят еще и такие его значения, как 

значимость, привлекательность деятельности людей, в ней 

объединившихся. 

Так чем может «очаровать и привлечь» профсоюзная 

организация? Из чего складывается ее престиж? 

Конечно, из результатов ее деятельности. Ее престиж 

проистекает от того, как она действует, какую роль и как 

играет в жизни людей, какова результативность от этих 

действий.  

Но ни для кого не секрет, что почти все и всегда зависит, 

прежде всего, от лидера, от того, кто возглавляет 

организацию, куда ее ведет. 

Чем сложнее и многограннее жизнь, тем более сложным по 

содержанию, объемным становится понимание социального 

престижа любого человека, тем более, общественного 

деятеля, каковым является профсоюзный лидер. 

Социальный престиж профсоюзного лидера – это набор 

определенных качеств, которые люди ассоциируют с вашей 

индивидуальностью, личностью и которые включают не 

только ваши естественные свойства, но и специально 

наработанные, созданные. Поэтому в понятие престиж, 

входят, прежде всего, ваши деловые, профессиональные 

качества, умение правильно оценивать обстоятельства, делать 



правильные выводы из возникающей ситуации, умение 

находить выход из сложных положений, руководить людьми. 

Престиж профсоюзного лидера складывается из той роли, 

которую он играет в своей организации. А она двойственна. 

Он постоянно взаимодействует с работниками – членами и не 

членами профсоюза, вникает в их проблемы, ищет пути их 

решения. Это с одной стороны. Но еще взаимодействует с 

представителями администрации, через которых эти 

проблемы могут быть решены. И у этих двух сторон 

трудовых отношений взгляд на профсоюзного лидера может 

быть разный: 

Работники оценивают свойства своего лидера со своих 

позиций, по его способности отвечать их ожиданиям, умению 

их реализовывать; 

Руководитель, представители администрации – 

рассматривают профсоюзного лидера с точки зрения его 

способности идти на компромисс, его сговорчивости и 

бесконфликтности. 

 

 

Четыре составляющих престижа профсоюзного 

лидера: 

   -  деловые качества, профессионализм и   

компетентность; 

  -  результативность работы самого и        

возглавляемой им организации; 

 -   умение говорить, выступать, вести беседу; 

 -  внешний облик лидера, визуальное восприятие 

его окружающими.  

 

 
 

 



Некоторые важные моменты в формировании престижа 

профсоюзного лидера, профсоюзной организации. 

 

Одно из главных качеств профсоюзного лидера – это его 

умение ориентироваться в законодательстве, в нормативно-

правовых актах. Прежде всего, это касается правовых основ  

деятельности профсоюза, своих собственных прав и 

обязанностей, а также имеющихся гарантий. Отсюда самая 

настоятельная необходимость – умение хорошо 

ориентироваться в вопросах трудового законодательства. В 

связи с этим Трудовой кодекс должен стать вашей 

настольной книгой. 

Важной составляющей в деятельности профсоюзного 

лидера являются переговоры с работодателем и его 

представителями по самым разным вопросам. В таких 

переговорах он часто слышит ссылки на финансово-

экономическое положение учреждения образования, которое 

не позволяет работодателю удовлетворить те или иные 

потребности работников, членов профсоюза, с которыми 

обращается к нему председатель первичной профсоюзной 

организации. В этом случае профсоюзному лидеру полезно 

иметь представление об экономике учреждения образования, 

чтобы понимать ее истинное состояние, как оно 

складывается. 

Вопросы охраны труда важнейшие для каждого 

работника. Они включают в себя организацию рабочих мест, 

условий труда, всего трудового процесса с наименьшей 

долей риска для жизни и здоровья. Поэтому профкому важно 

уделять особое внимание вопросам охраны труда так, как 

они того заслуживают и как это предусмотрено 

законодательством. 

Работа по улучшению организации оплаты труда одно из 

главных направлений профсоюзной работы. Поэтому 

профсоюзным лидерам необходимо самым дотошным 

образом разбираться в том, как строится в учреждении 

образования оплата труда, иметь полную картину обо всем, 



что связано с заработной платой. Первое, на что необходимо 

обратить внимание, это, то, как формируется фонд оплаты 

труда. Второе, определить правила распределения средств 

фонда между работающими, группами работающих в 

зависимости от величины, качества труда, его условий и 

других факторов. Приходится добиваться от работодателя   

полной информации в этой области. 

Успешность работы первичной профсоюзной 

организации в значительной степени зависит также от 

организаторских способностей председателя и активистов 

организации. Организованный человек делит все проблемы 

на отдельные группы. Одни из них требуют сиюминутного 

решения, другие – возможно, отложить на некоторое время, 

другие вообще носят перспективный характер. Не 

освобожденному профсоюзному лидеру важно избегать 

наиболее распространенной ошибки: не стараться делать все 

своими силами. Для этого лидер должен планировать работу, 

как на перспективу, так и на текущий момент. Такие планы 

складываются из велений времени и состояния дел в 

учреждении. Конечно, такие планы тоже важно составлять 

не в одиночку, а обсуждать со своим активом. Теперь 

ответственность за его реализацию распределяются и на 

других. Это помогает распределить потом обязанности. 

Стремление к полному охвату профсоюзным членством 

всех работающих – очень правильная позиция. Это 

необходимо, чтобы работодатель считался с организацией. 

Ведь ее авторитет – в массовости и сплоченности.  Когда 

профсоюзная организация малочисленная, работодатель 

начинает всеми силами подавлять ее деятельность. А если 

все или почти все работники – члены профсоюза, то с такой 

организацией приходится считаться. Это с одной стороны. С 

другой стороны, чем больше работников охвачены 

профсоюзным членством, тем устойчивее финансовое 

положение первички, тем она сильнее, тем больше у нее 

возможностей для осуществления своей уставной 

деятельности. 



Считается, что наилучшего успеха можно добиться в 

результате личной беседы профсоюзного лидера с не 

членами профсоюза. Его убедительные доводы за 

вступление в организацию особенно эффективны в момент 

приема новичка на работу. В большом коллективе дойти до 

каждого работника профсоюзному лидеру сложно. Можно 

убеждать сразу группы людей. Тут, как правило, 

разворачивается дискуссия, и чтобы победить в ней одному, 

надо иметь веские аргументы. Поэтому профсоюзному 

лидеру важно не только самому уметь убеждать людей, но и 

готовить к этой работе весь профсоюзный актив. 

Во-первых, просто необходимо иметь хорошие рабочие 

отношения со всеми членами профкома, найти подход к 

каждому из них. Только душевные беседы, уважительное 

отношение к проблемам этих людей помогут вам в работе. 

Во-вторых, заинтересовать профком перспективами, 

«грандиозностью планов» совместной работы на благо 

коллектива. Тогда профком превратится в команду 

единомышленников, с которой можно добиваться 

эффективности в работе. В-третьих, его задача еще и в том, 

чтобы помочь членам профкома не только понимать общие 

задачи, Нои поддерживать друг друга, повышать уровень 

взаимного сотрудничества. В-четвертых, подобрать каждому 

члену профкома такую часть общей работы, которая была 

бы ему по плечу и не в тягость. 

Одно из самых проблемных мест нашей профсоюзной 

работы – неумение ее показать. Не видна работа, значит, ее 

нет – вправе думать каждый. Для повышения значимости 

профсоюзной организации, ее лидеры обязаны заботиться о 

гласности в своей работе.  

Информация о конкретных делах профкома, факты его 

эффективных действий по защите интересов работников 

способны убедить людей в полезности организации, вовлечь 

в ряды тех, кто сомневался, не верил в их возможности. Если 

члены профсоюза осведомлены о том, что делает профсоюз, 

они начинают его активно поддерживать. 



 

 

КРАТКИЙ КУРС ЛИДЕРСТВА 

 
Шесть самых важных слов: 

«Я признаю, что я совершил ошибку». 

Пять самых важных слов: 

«Горжусь тем, чего вы достигли». 

Четыре самых важных слова: 

«А каково ваше мнение?» 

Три самых важных слова: 

«Пожалуйста, будьте добры». 

Два самых важных слова: 

«Благодарю вас». 

Одно самое важное слово: 

« МЫ». 

И самое ненужное слово: 

«я». 

 

(Древнекитайский философ Лао Цзы. VI век до нашей эры.) 

 


