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В настоящий момент в России значительная роль в социальной жизни общества, под-
держании его стабильности принадлежит общественным организациям. Общественные ор-
ганизации помогают государству решать социально-значимые проблемы, такие как безра-
ботица и т.д. Решение социальных проблем предполагает взаимодействие между обще-
ственными организациями и органами государственной власти. Однако порой это стано-
вится односторонним желанием, т.к. другая сторона в этом не заинтересована.

Целью нашей статьи является выявление проблем взаимодействия общественных ор-
ганизаций (на примере профсоюза) с органами государственной власти. Для этого нами
был проведен экспертный опрос представителей профсоюзных организаций и органов го-
сударственно власти Свердловской области.

Прежде всего, в ходе опроса выяснялось частота необходимости и заинтересованность
во взаимодействии между профсоюзами и органами власти. По мнению представителей
профсоюза, потребность во взаимодействии возникает достаточно часто (по 5-ти балльной
шкале она составляет 3 балла). Более скромную оценку такой необходимости дают госу-
дарственные служащие - по их мнению, она возникает довольно редко (2 балла). При этом,
все эксперты оценили заинтересованность во взаимодействии на 5 баллов, что свидетель-
ствует о высоком потенциале данной формы участия гражданского общества в решении
социальных проблем.

В ходе экспертного опроса представителям профсоюза было предложено оценить вре-
мя «отклика» органов государственной власти на проблемы профсоюза. Представители
профсоюза оценили время от заявки до решения проблемы по 5-балльной шкале в среднем
на 2 балла, что соответствует оценке «долго». В свою очередь, опрошенные государствен-
ные служащие считают, что время реагирования можно оценить на 4 балла, т.е. «быстро».

Интересно, что при таких разных оценках потребности и скорости взаимодействия, и
представители профсоюза, и государственные служащие оценили его результаты доста-
точно высоко - в среднем на 4 балла. Это говорит о том, что несмотря на существую-
щие проблемы, взаимодействие между профсоюзами и органами государственной власти
Свердловской области является достаточно эффективным. Подтверждает данный факт
и высокая оценка экспертами отношений, которые складываются в ходе взаимодействия
между органами власти и профсоюзами Свердловской области - 4 балла по мнению пред-
ставителей профсоюза и 5 баллов по мнению государственных служащих.

В целом существующее взаимодействие представители профсоюзов оценили на 3,4 бал-
ла, а государственные служащие - на 4 балла.

Эксперты уверены, что складывающиеся формы взаимодействия еще не исчерпали
свой потенциал и существует возможность значительного повышения его качества (в сред-
нем оценки экспертов составили 4 балла).

Рассмотрим проблемы, которые возникают во взаимодействии между органами госу-
дарственной власти и профсоюзами Свердловской области. Одним из важнейших фак-
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торов, влияющих на эффективность взаимодействия органов власти с профсоюзами, вы-
ступает качество нормативной базы. В этом вопросе мнения экспертов существенно разо-
шлись. Если представители профсоюзов оценивают его как очень низкое (2 балла по 5-ти
балльной шкале), то государственные служащие уверены, что оно находится на высоком
уровне (4 балла).

По мнению представителей профсоюза, общественные организации не смогли стать
реальным рупором - гласом народа, доносящим чаяния общественников до властных ор-
ганов, в том числе не смогла лоббировать во власти их интересы. Мало уделяет внимания
общественным организациям, а главное, отсутствуют механизмы финансовой поддержки
общественных организаций, в том числе и поддержка грантами. Значительной пробле-
мой взаимодействия выступает несовершенство законодательной базы, согласно которой,
власти должны были бы обязаны помогать общественникам, а значит, имели бы на это
средства, заложенные в бюджете страны.

Решением проблемы, по мнению представителей профсоюзов, должно стать создание
такой структуры власти, или общественной организации, которая бы взяла на себя пол-
номочия — сбора денег для дальнейшего финансирования в виде выделения грандов об-
щественным объединениям.

Подводя итоги, можно выделить следующие проблемы взаимодействия между органа-
ми государственной власти и профсоюзами Свердловской области:

- Различные представления о взаимодействии у государственных служащих и предста-
вителей профсоюзов;

- Отсутствие реальных механизмов финансовой поддержки общественных организа-
ций, в том числе грантами;

- Несовершенство законодательной базы взаимодействия, в том числе в сфере финан-
сирования:

- Невысокая степень отдачи от взаимодействия.

По нашему мнению, решение данных проблем приведет к реальным улучшениям в
сфере взаимодействия между органами государственной власти и профсоюзами Сверд-
ловской области.
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