
Крепче профсоюз – 

надежнее защита 

Виртуальная выставка 



ГИМН ФНПР 
Профсоюзы - столетье в строю!  

И в борьбе за права и свободы  

Не сдавали позиций своих  

Даже в самые трудные годы!  

 

Припев: 

ФНПР - мы едины с тобою! 

И лучшей жизни навстречу! 

Вперед! 

Профсоюзы к борьбе призывают, 

Трудовой защищая народ! 

 

Независимость профсоюзов  

Федерация свято хранит!  

Наша сила - в объединеньи,  

И никто нас не победит!  

 

 

 

Припев 

 

Федерация знает и верит,  

Что работа ее навека!  

И в пожатии - том, что на флаге,  

Профсоюзов не дрогнет рука!  

 

 Припев 

 

Защитим человека труда!  

Профсоюзы - надежное знамя.  

Профсоюзы - единством сильны.  

А Россия сильна будет нами! 

 



VII съезд Федерации Независимых 

Профсоюзов России (12-14 января 2011 г.) 



11 января 2011 г. президент России Дмитрий Медведев встретился с председателем ФНПР 

Михаилом Шмаковым 



Шмаков , М. В.   

 За достойный труд: Избранные выступления и публикации (2007-

2010 годы) [Текст] / М. В.  Шмаков  ; сост. В. О. Корнеев. - М. : Профиздат, 

2011. - 460 с. 

            Михаил Викторович Шмаков - 

         Председатель Федерации Независимых Профсоюзов 
России, вице-президент Международной 
Конфедерации Профсоюзов, президент 
Всеевропейского Регионального Совета МКП, 
президент Всеобщей Конфедерации Профсоюзов 
стран СНГ, президент Института профсоюзного 
движения, член Президиума Вольного 
экономического общества, руководитель творческих 
коллективов многих фундаментальных трудов. 
Отмечен государственными и общественными 
наградами. Настоящее издание представляет собой 
уникальный труд в области теории и практики 
профсоюзного движения России. В книге нашли 
многостороннее отражение исторические реалии и 
современные тенденции развития профсоюзного 
строительства, раскрыта роль Федерации 
Независимых Профсоюзов России в деле защиты 
законных прав и интересов работников. Большое 
внимание уделено вопросам совершенствования 
институтов гражданского общества в России и, в 
частности, эффективному функционированию 
института социального партнерства. Издание 
рассчитано на широкий круг читателей и позволяет 
проследить динамику борьбы ФНПР за достойную 
жизнь трудящихся, содействует осмыслению целей и 
задач профсоюзного и рабочего движения в нашей 
стране.  



   Профсоюзы современной России: сборник студенческих работ / 

сост. Ю. М. Киселев; ОУП «АТиСО»; Институт профсоюзного 

движения. – М.: ИД «АТиСО». – 51 с. 

      Сборник статей 
подготовлен по 
материалам студенческих 
научных работ, 
представленных на 
конференциях, 
проведенных в Академии 
труда и социальных 
отношений в рамках 
«Недели профсоюзов», 
посвященной 20-летию 
ФНПР 



  Наш профсоюз. История и современный этап развития [Текст] / Профсоюз 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации. - М. : АТиСО, 2008. - 468 с. 

      Книга рассказывает об 
истории и современном 
этапе многогранной 
деятельности профсоюза 
работников 
государственных 
учреждений и 
общественного 
обслуживания РФ по 
представлению и защите 
социально-трудовых прав 
и законных интересов 
членов Профсоюза. 



  Профсоюзы России. Современный этап (1990-2005 годы) [Текст] / ред. Н. Н. 

Гриценко. - М. : АТиСО, 2005. - 515 с. 

      Настоящая книга 
является продолжением 
"Истории профсоюзов 
России. Этапы, события, 
люди", увидевшей свет в 
1999году. В ней 
освещается деятельность 
российских профсоюзов, 
объединяемых 
Федерацией Независимых 
Профсоюзов России 
(ФНПР), на протяжении 
последних 15 лет. 



     Женщины - лидеры профсоюзного движения России. История и 

современность [Текст] : в 2-х кн. - М. : АТиСО, 2005. 

     Кн. I. - 315 с. - (К 100-летию Профсоюзов России и 15-летию ФНПР). 

           История профсоюзного движения России 
богата примерами активной, бескорыстной, 
преданной работы женщин. Но многие ли о них 
знают? 

           Предлагаемое издание лишь в малой степени 
способно восполнить пробел, образовавшийся в 
освещении роли и места женщин в профсоюзном 
движении России. 

           Впервые в истории профсоюзов представлен 
сборник о женщинах - лидерах профсоюзного 
движения минувшего XX столетия и идущего 
XXI века: Российской империи - СССР - 
Российской Федерации. В нем даны краткие 
статьи, которые характеризуют женщин не 
только как руководителей, но и как незаурядных 
личностей. Разумеется, данное издание не 
исчерпывает рассказ обо всех достойных 
героинях. Отбор персонажей в первый сборник 
осуществлен осознанно. В нем освещаются 
деятельность и судьбы женщин -лидеров 
центральных профсоюзных органов - ВЦСПС, 
ФНПР, ВКП и МОП, отраслевых и 
общероссийских профсоюзов, советов 
профсоюзов и территориальных объединений 
организаций профсоюзов, первичных 
профсоюзных организаций. 



   

       От Камчатки до Калининграда, 
вот география представленных 
в книге женщин-лидеров 
профсоюзного движения. Это 
руководители 
республиканских, краевых, 
областных, городских, 
районных комитетов и 
первичных профсоюзных 
организаций. О том, как живут 
профсоюзные организации, 
какие проблемы они решают - 
рассказано во второй книге 
сборника «Женщины — лидеры 
профсоюзного движения 
России».  

    Женщины - лидеры профсоюзного движения России. История и 

современность [Текст] : в 2-х кн. - М. : АТиСО, 2005. 

    Кн. II. - 462 с. - (К 100-летию Профсоюзов России и 15-летию ФНПР). 



Носач, В. И.  

             Профсоюзные лидеры. Через тюрьмы и ссылки (Историко-биографические 

очерки о виднейших деятелях профессионального движения России) [Текст] / В. И. 

Носач ; ФНПР, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. - 2-е 

изд., доп. - М. ; СПб. : Нестор, 2005. - 320 с. 

 В книге профессора Санкт-
Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, доктора 
исторических наук, Заслуженного 
деятеля науки России, Почетного 
профессора СПб ГУП В.И. Носача 
рассказывается о жизни и 
деятельности виднейших деятелей 
российского профдвижения 
Д. Рязанова, В. Гриневича, 
П. Колокольникова, А. Шляпникова, 
В. Шмидта и других, которые стояли 
у истоков создания профсоюзов в 
период Первой русской революции 
1905-1907гг. Они прошли через 
тюрьмы и ссылки царского 
самодержавия, участвовали в трех 
революциях, отдавая все силы 
защите экономических и социальных 
прав трудящихся.  



   Нугуманов, А. С.  

                        Развивая добрые традиции [Текст] : очерки истории профсоюза 

работников строительства и промстройматериалов РБ (К 80-летию со дня основания) 

/ А. С. Нугуманов ; Профсоюз работников строительства и промстройматериалов РБ. - 

Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1997. - 264 с. 

       Предлагаемая книга - первая 
попытка в целостном, 
систематизированном виде 
изложить краткую историю 
профсоюза строителей. Авторы 
стремились показать 
возникновение и развитие 
профсоюза рабочих 
строительства и 
промстройматериалов 
Республики Башкортостан, в 
какой-то мере - условия, формы 
и методы его работы.  



  Социальное государство: проблемы, тенденции, перспективы [Текст] : 

материалы Международной научно-практической конференции, 

организованной совместно Академией труда и социальных отношений 

(Россия) и Фондом им. Розы Люксембург (ФРГ) 13 февраля 2004 г. - М. : 

АТиСО, 2004. - 288 с. 

    

 

        В сборнике публикуются 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции "Социальное 
государство: проблемы, 
тенденции, перспективы", 
организованного Академией 
труда и социальных отношений 
(Россия) и Фондом им. Розы 
Люксембург (ФРГ). Заседание 
конференции состоялось 13 
февраля 2004г. в Москве, в 
Академии труда и социальных 
отношений. 



  Концепция социального государства Российской Федерации [Текст] : 

материалы научно-практической конференции "Концепция социального 

государства Российской Федерации" и международного круглого стола 

"Социальное государство: опыт, проблемы" 20 января 2004  / ред. Н. Н. 

Гриценко. - М. : АТиСО, 2004. - 242 с. - (Россия. XХI век). 

    

 

       В сборнике публикуются 
материалы научно-
практической конференции 
"Концепция социального 
государства Российской 
Федерации" и 
международного круглого 
стола "Социальное 
государство: опыт, 
проблемы", состоявшихся 20 
января 2004 года в Академии 
труда и социальных 
отношений.  



   Сунарчина, М. М. Профсоюзы как социальный институт трансформирующегося российского 

общества (на примере Республики Башкортостан) [Текст] : монография / М. М. Сунарчина ; 

Министерство образования РФ, ФГОУ ВПО "Башкирский государственный аграрный 

университет". - Уфа : Изд-во БашГАУ, 2007. - 140 с. 

    

 

          Монография посвящена актуальной 
теме, имеющей важное теоретико-
методологическое и практическое 
значение. В ней рассматриваются 
проблемы реформирования российских 
профсоюзов как важнейшего социального 
института, включенного в процесс 
регулирования социально-трудовых 
отношений в условиях рыночной 
экономики, осуществляется 
социологический анализ специфики, 
содержания и основных направлений 
деятельности профсоюзов Башкортостана 
как одного из самых крупных 
региональных объединений организаций 
профсоюзов РБ. Уделяется внимание 
проблемам формирования профсоюзных 
кадров современного типа. Книга 
ориентирована на профсоюзных 
работников, студентов вузов, изучающих 
социологические и политологические 
дисциплины, а также, как мы надеемся, 
вызовет интерес у массового читателя. 



   Профсоюзное пространство современной России [Текст] : сборник / 

Институт сравнительных исследований трудовых отношений ; ред. В. 

Борисов. - М. : ИСИТО, 2001. - 331 с. 

       В сборнике публикуются 
материалы первого этапа 
исследования, проведенного 
Институтом сравнительных 
исследований трудовых 
отношений в 1999-2000гг. в 
восьми регионах России. В 
фокусе исследования были 
изменения в структуре и 
деятельности профсоюзов на 
предприятиях и областном 
уровне. Рекомендуется для 
профсоюзных работников и 
активистов, социологов и всех, 
кто интересуется рабочим и 
профсоюзным движением. 



  
 

   Основы деятельности профсоюзов в 

: 2-х т. [Текст] : сборник документов / 

Академия труда и социальных 

отношений; ред. М. В. Шмаков. - М. : 

АТиСО, 2008. - (Профсоюзы и право) 

  Т. 1 : Политико-правовые основы. - 

792 с.  
 
 

          В сборнике приведены выступления руководителей государства перед профсоюзами, 
действующие международные акты, законодательство Российской Федерации о профессиональных 
союзах, нормативные акты, регулирующие ключевые направления деятельности профсоюзов 
России, решения профсоюзных органов. Сборник документов предназначен для членов 
руководящих и исполнительных органов Федерации Независимых Профсоюзов России, 
общероссийских профсоюзов, территориальных объединений организаций профсоюзов, 
руководителей и специалистов профсоюзных организаций и профсоюзных объединений всех 
уровней, преподавателей и студентов Образовательного учреждения профсоюзов "Академия труда 
и социальных отношений", широкого круга читателей, интересующихся деятельностью российских 
профсоюзов. 

         Основы деятельности профсоюзов в : 2-х т. 

[Текст] : сборник документов / Академия 

труда и социальных отношений; ред. М. В. 

Шмаков. - М. : АТиСО, 2008. - (Профсоюзы и 

право) 

   Т. 2 : Решения руководящих органов 

ФНПР, общероссийских профсоюзов, 

региональных профсоюзных организаций. - 

792 с. 



   Фролова, Т. Л.  

                     Основы профсоюзного движения [Текст] : рабочий конспект 

студента / Т. Л. Фролова, С. Е. Демидова, В. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : АТиСО , 2010. - 136 с. 

         Рабочий конспект предназначен в 
помощь студентам Академии труда и 
социальных отношений для освоения 
курса "Основы профсоюзного 
движения". Включает: тезисное 
изложение основных положений курса, 
иллюстрирующие и раскрывающие их 
схемы, таблицы и рисунки, словарь 
основных терминов и понятий, а также 
задания для семинарских занятий и 
вопросы для контроля освоения 
пройденного материала. Помогает 
студенту в конспектировании лекций, 
при подготовке к практическим 
занятиям и экзамену, в написании 
реферата или контрольной работы. 
Работа студента с конспектом может 
являться дополнительным основанием 
для оценки преподавателем степени 
овладения знаниями по дисциплине. 
Рабочий конспект используется в 
сочетании с учебно-методическим 
комплексом (УМК) по курсу "Основы 
профсоюзного движения".  



   Смирнов, С. Н.  

                      Социальная политика [Текст] : учебное пособие / С. Н. Смирнов, 

Т. Ю. Сидорина. - М. : ГУ ВШЭ, 2004. - 432 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). 

           Авторы предлагаемого учебного 
пособия стремились сформировать у 
читателя концептуальное 
представление о социальной политике 
как о социальной доктрине, 
направлении внутренней политической 
деятельности государства, области 
развития социальной теории. В 
учебном пособии ключевыми являются 
положения, связанные с теоретическим 
осмыслением вопросов социальной 
политики, исторической эволюцией 
взглядов общества на социальную 
политику, оценкой последствий 
социальных реформ и социальной 
экспертизой экономических решений. 
Учебное пособие ориентировано на 
студента, аспиранта, преподавателя. 



Профсоюзное движение в 

периодических изданиях 


