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Настоящее издание, по своей сути и содержанию, является 

информационно-справочным материалом о деятельности Инсти-

тута профсоюзного движения Академии труда и социальных от-

ношений за период 20062016 гг. В этой связи полагаем, что це-

лесообразно кратко охарактеризовать его работу, место и роль в 

системе научно-методического, информационно-справочного и 

образовательно-технологического сопровождения деятельности 

ФНПР и ее членских организаций.  
Десять лет. Мало это или много? Через призму 

исторического развития это небольшое время. Но в условиях 

динамизма процес-сов общественно-политического и социально-

экономического ре-формирования современной России, 

состояния и тенденций раз-вития, насущной необходимости 

модернизации профсоюзного движения это, безусловно, 

достаточный период для анализа и осмысления пройденного.  
Для коллектива Института профсоюзного движения 

Академии – это время, когда важно и необходимо подвести ито-

ги десятилетней деятельности, выявить резервы, просчеты и 

упущения, осмыслить тенденции и определить приоритеты и 

тренды дальнейшего развития.  
Точкой отсчета процесса становления и развития Института 

является постановление Исполкома ФНПР от 24 мая 2006 г. № 

2-7 «О создании Института профсоюзного движения Академии 

труда и социальных отношений».  
Данное решение было обусловлено объективной необходи-

мостью оптимизации и повышения эффективности системы 

научно-методического обеспечения деятельности профсоюзов, 

совершенствования профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации профсоюзных кадров и актива ФНПР и ее 

членских организаций.  
В развитие вышеназванного основополагающего принципа 

в Положении об Институте профсоюзного движения под-

черкнуто, что «его главной целью является научно-

методическое, информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности ФНПР и ее членских организаций в вопросах 
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внутрисоюзной работы и в деятельности по повышению эф-

фективности регулирования социально-трудовых отношений на 

принципах социального партнерства, развитии профсоюз-ного 

образования».  
Институт профсоюзного движения ОУП ВО «АТиСО» был 

создан на базе Института повышения квалификации профсоюз-

ных кадров и научно-исследовательской лаборатории по про-

блемам профсоюзного движения при кафедре профсоюзного 

движения Академии. В дальнейшем в сферу его деятельности 

были дополнительно включены функции упраздненных Инсти-

тута социального партнерства и факультета экономики труда и 

занятости, реализующих программы профессиональной пере-

подготовки профсоюзных работников. И сегодня в числе важ-

нейших приоритетов его деятельности необходимо выделить 

следующие направления:  
 профсоюзы в системе социально-трудовых отношений;
 проблемы организационного, кадрового и финансового 

укрепления профсоюзов;
 развитие профсоюзного образования, его учебно-

методическое, образовательно-технологическое и нормативно-
правовое сопровождение.

Их реализация в аспекте обеспечения органичного единства
и интеграции научно-исследовательской, научно-методической  
и образовательной деятельности воплощается в практическую 
реализацию следующих задач:  

 проведение комплексных исследований и подготовка по 

их результатам предложений и рекомендаций по проблемам 
развития социально-трудовых отношений и организационному 
укреплению профсоюзов;

 осуществление системы научных, учебно-методических, 
организационно-технологических, управленческих и норматив-

но-правовых мероприятий по оптимизации единого образова-
тельного пространства профсоюзов, повышению качества и 

эффективности профсоюзного образования;
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 разработка информационно-аналитических и справоч-
ных материалов по актуальным проблемам профсоюзного дви-
жения и развития профсоюзного образования;

 изучение и обобщение практики работы общероссийских 
профсоюзов и территориальных объединений организаций 
профсоюзов.

Подтверждением вышеизложенного являются эффективные 

ответы содержания и направленности исследовательской, науч-
но-методической и образовательно-технологической деятельно-
сти Института на вызовы времени.

В частности, реформирование приоритетов социально-
экономического развития страны, структуры управления эконо-

мической и социальной сферой потребовало осуществления со-
ответствующих мер по оптимизации организационных структур 

профсоюзов. Анализ показывает, что в решении данных проблем 
хорошим подспорьем стали наши научно-методические реко-

мендации.  
О востребованности научно-методической деятельности Ин-

ститута свидетельствует и то, что за 20062015 гг. совокупный 
тираж изданий по результатам научно-методической работы, 

причем по заказу членских организаций ФНПР, составил около 

двадцати пяти тысяч экземпляров. Характерно и то, что консо-
лидированные затраты профбюджетов профсоюзных структур 

различного уровня на эти цели составили более двух миллионов 
рублей.  

За последние годы по заказу членских организаций ФНПР 
Институтом подготовлено 15 монографий по анализу истории и 
современного этапа развития профсоюзов объемом около 300 
печатных листов и тиражом более 25 тысяч экземпляров.  

Результаты научно-исследовательских работ Институт си-

стематически вносит на обсуждение проблемных семинаров, 

дискуссионных клубов и научно-практических конференций. Вот, к 

примеру, наименования ряда из них: «Российская модель 

социального партнерства: перспективы развития». Межрегиональ-

ная научно-практическая конференция, организованная совместно  
с Государственной думой Федерального собрания Российской Фе- 
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дерации, Общественной палатой РФ, Координационным советом 

объединений работодателей России (2007 г.); «Социальная ответ-

ственность бизнеса, власти и профсоюзов как условие повышения 

эффективности функционирования социального государства». 

Теоретико-методологический семинар (2008 г.); Международные 

научно-практические конференции «Место и роль межрегио-

нальных профсоюзных организаций в профсоюзном движении 

России» (2009 г.); «ХХ лет ФНПР: профсоюзное образование как 

фактор развития профсоюзного движения» (2010 г.); Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Современное профсо-

юзное движение: уроки истории и взгляд в будущее» (2010 г.).  
По предложению ИПД с 2006 г. на базе Академии организо-

вана работа городского межвузовского теоретико-методологи-

ческого семинара по актуальным проблемам развития социаль-
но-трудовых отношений в современной России. Он, по мнению 

научно-педагогического сообщества г. Москвы, стал эффектив-
ной трибуной для дискуссий представителей различных науч-

ных школ, обсуждения инновационных концепций и наработок, 
выявления «болевых точек» в сфере регулирования социально-

трудовых отношений на принципах социального партнерства.  
В последние пять лет коллектив Института представляет 

профсоюзной общественности обобщенные научные доклады по 
результатам исследований трех комплексных проблем: «Место и 
роль ФНПР в российском обществе»; «Профсоюзы в системе 
регулирования социально-трудовых отношений»; «Актуальные 
проблемы организационного укрепления профсоюзов». Их под-
готовка обусловлена необходимостью выявления ключевых ас-
пектов формирования и развития профсоюзов как института 
гражданского общества, изучения и обобщения мнений и сужде-
ний профсоюзных работников и профсоюзного актива, лиц, не 
состоящих в профсоюзе, по приоритетным направлениям разви-
тия профсоюзов в посткризисный период. Это и определяет цели 
докладов. А они заключаются не только в анализе явлений, про-
цессов и тенденций в развитии профсоюзного движения. Глав-
ное – анализ места и роли профсоюзов в условиях инновацион-
ного развития и модернизации российского общества, степени 
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эффективности их деятельности в системе социального партнер-
ства и организационного укрепления профсоюзных структур.  

Качественно новым этапом в развитии профсоюзного обра-
зования стали разработка, апробация и внедрение Институтом 
принципиально-новых программ дополнительного профессио-
нального образования профсоюзных работников.  

Институт принял активное участие в подготовке проектов 

документов съездов ФНПР, организации их экспертизы и об-
суждения на заседаниях постоянно действующего дискуссион-

ного клуба руководителей и специалистов ФНПР и ее членских 
организаций, в среде научно-педагогической и профсоюзной 

общественности.  
Комплексной программой деятельности коллектива АТи-СО 

на среднесрочную перспективу стал «План практических 
действий по образовательному, научно-методическому и ин-

формационно-аналитическому сопровождению реализации 
решений съездов ФНПР». Его разработка, инициированная 

Институтом, выполнение намеченного – один из ведущих 
приоритетов коллектива преподавателей и сотрудников Ака-

демии!  
Таков краткий обобщенный обзор приоритетов, содержания  

и направленности научно-исследовательской, научно-

методической и образовательно-технологической деятельности 
коллектива Института профсоюзного движения в период 2006-

2016 гг., а вышеизложенное конкретно резюмирует аннотиро-
ванный указатель научно-методических работ и программ до-

полнительного профессионального образования профсоюзных 

кадров и актива. 
 

 

С.Е. Демидова,  
вице-президент – исполнительный директор 

Института профсоюзного движения ОУП ВО «АТиСО», 

кандидат экономических наук, доцент 
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Актуальные проблемы развития системы социально-

го партнерства в сфере труда на современном этапе и 

предложения по их решению аналитическая записка / авт 

кол.: С.Ю. Иванов, А.С. Иванов, А.Г. Караткевич, В.Н. Кисе-

лев, Е.С. Садовая, А.И. Суриков (рук.), С.Н. Татарникова.  

М. : ИД «АТИСО», 2009. – 88 с.  
В записке на основе анализа существующей практики 

охарактеризовано состояние социального партнерства в со-

временной России, определены основные проблемы и пути 

их решения, в том числе совершенствования механизма по-

вышения эффективности социального партнерства на его 

различных уровнях. 
 

 

50 вопросов и ответов по подготовке отчетно-

выборной кампании профсоюзов : информационно-

методические и справочные материалы / сост. И.Ю. Богачева. 

– М. : ИД «АТИСО», 2010. – 89 с.  
Издание представляет собой практическое пособие для 

профработников по разрешению острых вопросов и ситуа-

ций, нередко возникающих при подготовке и в ходе отчетно-

выборной кампании. Приложение содержит рекомендуемые 

формы соответствующих протоколов и избирательных бюл-

летеней, примерную и типовую инструкции по проведению 

отчетов и выборов в профсоюзах. 

 

XX лет ФНПР: профсоюзное образование как фактор 

развития профсоюзного движения : материалы междуна-  
родной научно-практической конференции / сост.: С.Е. Демидо-  
ва, В.И. Наумов, Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2010. –  
256 с.  

В сборник вошли доклады и сообщения 50 ведущих уче-

ных и специалистов в данной сфере деятельности профсоюзов 
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в том числе из многих регионов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Показаны достижения, обозначены про-

блемы, которые предстоит осмыслить и реализовать в целях 

дальнейшего развития системы профсоюзного образования и 

модернизации профсоюзного движения. 

 

Актуальные проблемы социального партнерства в 

сфере труда : аналитическая записка / авт. кол.: А.Г. 

Каратке-вич, В.Н. Киселев, А.И. Суриков (рук.), С.Н. 

Татарникова. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 144 с.  
Работа состоит из двух частей. В первой рассматривают-

ся деятельность объединений работодателей на федеральном 

уровне, практика представительства объединений работода-

телей, проблемы и пути повышения эффективности их сов-

местной с профсоюзами деятельности. Во второй части дает-

ся аналитическое обоснование уровня и структуры оплаты 

труда при заключении коллективных договоров. Представлен 

примерный макет колдоговора с учетом современных требо-

ваний. 

 

Актуальные проблемы социального партнерства на 

территориальном уровне / авт. кол.: А.Г. Караткевич, В.Н 

Киселев, А.И. Суриков (рук.), С.Н. Татарникова, Д.А. Шкира  
– М. : ИД «АТИСО», 2011. – 305 с.  

В издании анализируется опыт работы Федерации проф-

союзов Республики Татарстан, Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний, сформулированы предложения по оптимизации соци-

ального партнерства на территориальном уровне, совершен-

ствованию его нормативно-правового обеспечения. 

 

Башмаков, В.И. Профсоюзы современной России: со-  
циологический аспект:  монография / В.И. Башмаков 
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Ш.З. Санатулов. – М. : АТиСО, 2007. – 368 с.  
В монографии на основе результатов социологических ис-

следований и анализа современной практики работы профсою-

зов показан процесс становления и развития профсоюзов как 

социального института. Выявлены проблемы современного 

профсоюзного движения, в том числе в направлении формиро-

вания имиджа профсоюзов, мотивации профсоюзной активно-

сти, повышения квалификации профсоюзных кадров 

 

Башмаков, В.И. Резерв профсоюзных кадров: проблемы 

формирования и эффективного использования / В.И. Баш-

маков, Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2007. – 54 с.  
Издание содержит социолого-методологический анализ 

проблемы на основе реализуемого проекта «Резерв профсо-

юзных кадров», разработанного ИПД при активном участии 

руководителей общероссийских профсоюзов и территориаль-

ных объединений организаций профсоюзов, специалистов 

аппарата ФНПР. 

 

Богачева, И. Ю.  
Реформирование организационных структур 

профсою-зов в контексте повышения их эффективности: 

аналитиче-ские материалы / И. Ю. Богачева, А. И. Чекменев; 

ОУП ВПО «АТиСО». – М.: ИД «АТиСО», 2012 – 129с.  
В числе важнейших проблем современного этапа раз-

вития ФНПР – укрепление общероссийских и территориаль 

ных объединений организаций профсоюзов. В издании анали-

зируются имеющиеся проблемы и возможные направления 

оптимизации вышеназванных структур профсоюзов. 

 

Богачева, И. Ю.  
VII съезд ФНПР как инновационная технология по-

вышения эффективности профсоюзных форумов // Проф- 
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союзы в системе социального управления и их роль в форми-

ровании гражданского общества: сборник материалов всерос-

сийской научной конференции «Управление и общество: 

назревшие проблемы, исследования и разработки» (секция V)  
/ под редакцией В. С. Гончарова; ОУП ВПО «АТиСО». – М.  
ИД «АТиСО», 2012. – С. 32 – 36.  

По мнению делегатов и участников VII съезда ФНПР, 

профсоюзных работников и активистов, гостей съезда и пред-

ставителей широкой общественности, стратегия и тактика 

подготовки, организации и проведения съезда и в целом все 

составляющие комплекса мер, реализованных в ходе данной 

многогранной работы, явились безусловной инновацией в 

проведении профсоюзных форумов. Содержание работы крат 

ко и емко раскрывает технологию организации и проведения 

съезда, его документы. 

 

Богачёва, И.Ю.  
Организационная работа в первичной профсоюзной 

организации. Методические рекомендации 8,5 п.л.– М. : ИД 

«АТиСО», 2013. – 136 с.  
Эффективность работы общероссийских профсоюзов в 

значительной мере обусловлена совершенствованием дея-

тельности первичных профсоюзных организаций. Именно 

они представляют и защищают интересы трудящихся на ра-

бочем месте, от их активной деятельности зависят авторитет  
и результативность действий профсоюзов в целом. В контек-

сте последнего очевидно, что в числе важнейших проблем 

современного этапа развития профсоюзного движения – по-

вышение эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций. Как сегодня рационально организовать их рабо-

ту? Как добиться активного и осознанного участия членов 

профсоюзов в решении всех вопросов профсоюзной жизни? 

Какие апробированные на практике методы, формы и сред- 
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ства организационной работы могут реально помочь проф-

союзным работникам активизировать деятельность первич-

ных организаций? 

 

Богачёва, И.Ю.  
О критериях оценки эффективности деятельности ру-  

ководителейпрофсоюзныхорганизацийнаучно-  
методические рекомендации. /Богачёва И.Ю., Демидова С.Е.  
Чекменев А.И. 5,3 п.л.– М. : ИД «АТиСО», 2013. – 85 с.  

В работе проанализированы практика общероссийских 

профсоюзов, ряд современных теоретико-методологических  
и прикладных исследований по проблеме повышения эффек-

тивности их труда и проведения целенаправленной кадровой 

политики и на основе этого предложена примерная методика 

комплексной оценки эффективности деятельности руководи-

телей профсоюзных организаций. Очевидно, это позволит в 

определенной мере восполнить пробел, имеющийся в данной 

сфере реализации кадровой политики профсоюзов. 

 

Богачёва, И.Ю.  
Кадровая работа профсоюзов: проблемы и приорите-  

ты: доклад/ Богачёва И.Ю., Демидова С.Е., Иванов С.Ю. 

Наумов В.И., Санатулов Ш.З., Яковлев О.Е. 13,4 п.л.– М. : 

ИД «АТиСО», 2014. – 107.  
В чем сущность профсоюзной работы как сферы профес-

сиональной деятельности? Каковы в настоящее время прио-

ритеты работы с профсоюзными кадрами? Что включают в 

себя основополагающие принципы регламентации труда 

профсоюзного работника? В докладе анализируется понятие 

«мотивация профсоюзной работы», а также проблемы разви-

тия карьеры, критерии анализа и оценки труда профсоюзных 

кадров.  
Вот далеко не полный перечень проблем, рассматривае- 
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мых в настоящей работе, при этом их осмысление и анализ 

опираются на суждения, выводы и оценки, высказанные в 

ходе межрегионального опроса более 1600 профсоюзных 

работников и членов профсоюзов, осуществленного в 43 ре-

гионах РФ.  
Данные материалы, очевидно, не могут претендовать на 

полный охват всех проблем, касающихся работы с профсо-

юзными кадрами, как, впрочем, и на всестороннюю обосно-

ванность высказанных предложений, выводов и рекоменда-

ций.  
Доклад адресован руководителям и специалистам проф-

союзных структур различного уровня. 

 

Богачёва, И.Ю.  
Подготовка и проведение отчетов и выборов в проф-

союзе, отчетно-выборных конференций территориальных 

объединений организаций профсоюзов. Методические ре-

комендации в вопросах и ответах./ Богачёва И.Ю., Петросов 

А.В. 3,0 п.л.– М. : ИД «АТиСО», 2014. – 47 с.  
29 октября 2013 года VIII (внеочередной) съезд ФНПР 

принял ряд важных решений, касающихся организационно-

правовых основ деятельности Федерации и ее членских орга-

низаций. В развитие этих решений Генеральный Совет ФНПР 

11.12.2013 г. внес изменения в Примерную инструкцию по 

проведению отчетов и выборов в Профсоюзе, утвердил еди-ную 

Инструкцию по подготовке и проведению отчетно-выборной 

Конференции территориального объединения ор-ганизаций 

профсоюзов и принял новый Порядок выдвижения кандидатур 

для избрания председателем территориального объединения 

организаций профсоюзов. Все эти документы необходимо в 

обязательном порядке учитывать в предстоя-щей отчетно-

выборной кампании 2015-2016 гг. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены по 
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поручению Генерального Совета ФНПР в целях оказания 

практической помощи членским организациям при подготов-

ке и проведении отчетов и выборов. 

 

Богачёва, И.Ю.  
Демократизация профсоюзной жизни и повышение 

активности членов профсоюзов: взаимосвязь и взаимо-

обусловленность. Научно-методические рекомендации .4,9 

п.л.– М.: ИД «АТИСО», 2014. – 118 с.  
В настоящей работе проанализированы основные про-

блемы реализации демократических принципов в деятельно-

сти российских профсоюзов, а также даны некоторые практи-

ческие рекомендации, способствующие расширению проф-

союзной демократии и повышению активности членов проф-

союзов.  
Как создать по-настоящему демократическую профсоюз-

ную организацию? Как обеспечить активное участие работ-

ников в заключении коллективного договора и контроле за 

соблюдением социально-трудовых прав на рабочих местах? 

Как организовать обучение и информирование рядовых чле-

нов профсоюза? Как провести демократические выборы? 

Вышеназванным проблемам, посвящены настоящие научно-

методические рекомендации. 

 

Богачёва, И.Ю.  
Демократизация профсоюзной жизни как фактор 

обеспечения социально-трудовых прав работников. Ана-

литические и методические материалы. / Богачёва И.Ю., 

Иванов С.Ю., Санатулов Ш.З.  
5,5 п.л.– М.: ИД «АТИСО», 2014. – 129 с.  
Одна из основных задач реформирования российского 

профсоюзного движения, сформулированная в Программе 

ФНПР – это демократизация профсоюзной жизни, обеспече- 
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ние непосредственного участия членов профсоюзов в реше-

нии всех вопросов деятельности профсоюзных организаций  
В настоящей работе проанализированы основные проблемы 

реализации демократических принципов в деятельности рос-

сийских профсоюзов, а также даны некоторые практические 

рекомендации, способствующие расширению профсоюзной 

демократии и повышению активности работников и граждан. 

 

Богачева, И.Ю., Цывенов Н.В.  
Молодежь о развитии профсоюзного движения. По 

итогам конкурса «Профсоюзный мастер 2015». Информа-

ционно-аналитические материалы. – М.: ИД «АТИСО», 2016  
– 69 с.  

В 2015 году Федерация Независимых Профсоюзов Рос-

сии организовала и провела Всероссийский конкурс-форум 

«Профсоюзный мастер 2015», в котором приняли участие 

более 1000 представителей профсоюзной молодежи. 

Участники финального этапа конкурса представили проек-ты 

по модернизации и развитию профсоюзного движения 

России.  
В настоящий сборник вошли предложения лауреатов 

конкурса-форума в области новых методов мотивации 

профсоюзного членства, использования современных тех-

нологий в информационной работе, совершенствования 

кадровой работы профсоюзов, защиты социально-трудовых 

прав молодежи.  
Настоящие информационно-аналитические материалы 

адресованы профсоюзным работникам и активистам, заин-

тересованным в обновлении и развитии профсоюзного 

движения. 

 

Богачёва, И.Ю., Иванов С.Ю., Иванов А.С., Чекме-нев 

А.И. 
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Территориальные организации профсоюзов: состоя-

ние, проблемы организационного укрепления: информа-

ционно-аналитический материал / И.Ю. Богачёва, С.Ю. Ива-

нов, А.С. Иванов, А.И. Чекменев. – М. : ИИЦ «АТиСО», 

2016. – 214 с.  
Территориальные организации профсоюзов являются 

важнейшим элементом профсоюзной структуры. От их рабо-

ты во многом зависит эффективность деятельности членских 

организаций ФНПР и Федерации в целом.  
Какие ресурсы нужны для нормального функционирова-

ния территориальных организаций? Что препятствует их эф-

фективной работе? Какие меры необходимо реализовать для 

организационного, кадрового и финансового укрепления 

территориальных организаций профсоюзов?  
Вышеназванным проблемам и посвящены настоящие ма-

териалы, адресованные, прежде всего, общероссийским 

профсоюзам и их территориальным организациям. 

 

В зеркале социологии. Члены профсоюза о гендерном 

равенстве / сост. Т.Ю. Пашко. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 

54 с.  
В исследовании обобщен материал о роли современных 

профсоюзов в решении проблемы гендерного равенства в 

обществе и на предприятиях, показаны формы и методы их 

работы в этом направлении, включая анализ результатов 

опроса профсоюзных работников и активистов. 

 

Ведение переговоров по заключению коллективного 

договора и регулированию коллективного трудового спора  
: методические рекомендации / авт. кол.: С.Ю. Иванов, А.Г 

Караткевич, А.И. Суриков (рук.), С.Н. Татарникова, Д.А. Шки- 

ра. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 106 с.  
В работе  изложены  стратегия и тактика переговорного 
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процесса, технология его ведения с учетом проблем, вызван-

ных финансово-экономическим кризисом. Особое внимание 

уделено урегулированию трудовых конфликтов, технологии 

решения вопросов, связанных с невыполнением тех или иных 

положений коллективного договора. Органически дополняют 

вышеизложенное иллюстративные материалы в виде диа-

грамм и схем, а также формы протоколов, решений и других 

необходимых документов. 

 

Во имя человека труда : сборник материалов по обсуж-

дению документов VI съезда ФНПР / сост. Ш.З. Санатулов. – 

М. : АТиСО, 2007. – 29 с.  
Издание включает ряд выступлений участников проблем-

ных семинаров – преимущественно представителей научно-

педагогического сообщества, проведенных Институтом проф-  
союзного движения АТиСО в ноябре 2006 г. – январе 2007 г. 

 

Их мнения своеобразны и несколько отличаются от пози-

ции профсоюзных работников, носят дискуссионный харак-

тер. Однако их суждения, некоторые выводы и предложения 

представляют несомненный интерес.  
Гендерное неравенство в сфере труда: проблемы и пу-

ти решения / В. С. Гончаров, С. Ю. Иванов, А. С. Иванов 

ОУП ВПО «АТиСО». – М.: ИД «АТиСО», 2014. – 197с.  
Работа посвящена актуальным проблемам формирования 

гендерной ассиметрии в российском обществе. Показано, что 

приоритетная роль в обеспечении гендерного равенства при-

надлежит социальным партнерам. 

 

Глобальный экономический кризис и его проекция на 

Россию : сборник / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИ-

СО», 2009. – 74 с.  
В сборник вошли статьи, подготовленные по материалам 
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выступлений участников межвузовского теоретико-

методологического семинара научно-педагогических работ-

ников гор. Москвы, руководителей и специалистов общерос-

сийских профсоюзов. 

 

Гончаров В.С. Анализ опыта профсоюзных организа-

ций в сфере непрерывного профессионального развития 

работников : монография / В.С. Гончаров, С.Ю. Иванов. – М 

: ИД «АТИСО», 2010. – 82 с.  
Данное исследование представляет собой количественно-

качественный анализ опыта работы профсоюзных организа-ций 

в сфере непрерывного профессионального развития ра-

ботников. Рассмотрены основные направления формирования  
ее системы, обоснованы механизм и организационно-

нормативная база социального партнерства в исследуемой 

сфере. 

 

Гончаров, В. С.  
Государство, бизнес, профсоюзы и политические пар-тии 

в совершенствовании системы гражданского обще-ства в 

Российской Федерации / В. С. Гончаров // Профсоюзы  
в системе социального управления и их роль в формировании 

гражданского общества: сборник материалов Всероссийской 

научной конференции «Управление и общество: назревшие 

проблемы, исследования и разработки» (секция V); ОУП ВПО 

«АТиСО». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – С. 42 – 46.  
В статье автор анализирует развитие российской модели 

социального государства. 

 

Гончаров, В. С.  
Становление и развитие социального партнерства в 

России на рубеже веков / В. С. Гончаров // Труд и социаль-

ные отношения. – 2013. - №12. – С. 53- 60. 
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Гончаров, В. С.  
Некоторые вопросы реализации пенсионной реформы  

в России в 2013 году / В. С. Гончаров // Труд и социальные 

отношения. – 2013. – №7 – С. 51 – 55.  
Пенсионную систему Российской Федерации в 2013 году 

ожидает ряд событий и изменений, которые коснутся буду-

щих и нынешних пенсионеров, а также российских работода 

телей. Анализируя их, автор данной статьи полагает целесо-

образным отменить основные из них. 

 

Гончаров, В. С.  
Особенности формирования социальной защиты лиц 

досрочно выходящий на пенсию: информационно-

справочный материал / В. С. Гончаров, С. Ю. Иванов; ОУП 

ВПО «АТиСО», институт профсоюзного движения. – М.: ИД 

«АТиСО», 2014. – 82 с. 
 

Работа посвящена наиболее актуальным проблемам пен-

сионного обеспечения граждан. Особое значение в ней прида-

ется общим принципам и практическому функционированию 

системы социальной защиты лиц, досрочно выходящих на 

пенсию. Представленный комплексный анализ данных соци-

альной статистики, пермативно-правовой базы позволяет 

определить приоритетное направление дальнейшего развития 

пенсионной системы. 

 

Гончаров, В.С. Адаптация молодежи на рынке труда в 

современных условиях: направления совершенствования 

профсоюзной работы : монография / В.С. Гончаров, С.Ю 

Иванов. – М. : ИД «АТИСО», 2011. – 174 с.  
В монографии рассматриваются проблемы социально-

профессиональной мобильности и безработицы молодежи, ис-

следуются проблемы формирования у подрастающего поколе-  
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ния активной жизненной позиции на рынке труда, необходимых 

трудовых навыков и умений. В работе приводятся данные о 

трудовой ориентации работающей молодежи по сферам занято-

сти, оценки ею различных сторон трудовых отношений, факто-

ры личностного самоопределения юношей и девушек. 

 

Гончаров, В.С. Анализ практики внедрения новых 

систем оплаты труда в государственных и муниципаль-

ных организациях сферы общественных услуг : моногра-

фия / В.С. Гончаров, С.Е. Демидова, С.Ю. Иванов. – М.: ИД 

«АТИСО», 2010. – 169 с.  
В работе анализируются проблемы регулирования заработ-

ной платы, особенности внедрения новой системы оплаты тру-

да, социальной защиты работников федеральных, региональ-

ных, муниципальных организаций сферы общественных услуг в 

рамках колдоговорного процесса. Особое внимание уделено 

обобщению опыта профсоюзных организаций по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в контексте совершен-

ствования новой системы оплаты труда. 

 

Гончаров, В.С. Анализ территориальной мобильности 

трудовых ресурсов : монография / В.С. Гончаров, С.Ю. Ива-

нов. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 123 с.  
В монографии на основе анализа современной ситуации 

на рынке труда вносятся предложения и рекомендации по 

управлению процессом мобильности трудовых ресурсов в 

регионах. В ней также исследованы проблемы внешней и 

внутренней миграции, показана роль профсоюзов в использо-

вании эффективных механизмов повышения территориаль-

ной мобильности трудовых ресурсов.  
Гончаров, В.С. Законодательные и экономические 

условия формирования финансовой устойчивости системы 

обязательного социального страхования Российской Феде- 
 

- 21 - 



рации : монография /  В.С. Гончаров, С.Е. Демидова, С.Ю  
Иванов. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 176 с.  

Данная работа состоит из трех основных блоков, в рамках 

которых рассматриваются научно-теоретические аспекты 

формирования финансовой базы системы социального стра-

хования, осуществлен анализ и дана оценка финансовой 

устойчивости системы социального страхования, структуры 

финансовых ресурсов внебюджетных фондов. В монографии 

также содержатся предложения по финансовой стабилизации  
и развитию системы социального страхования в России. 
 

 

Гончаров, В.С. Региональный мониторинг использо-

вания механизмов единой переговорной кампании в за-

щите интересов работников : научный доклад / В.С. Гонча-

ров, С.Ю. Иванов, А.С. Иванов. – М. : ИД «АТИСО», 2009. –  
66 с.  

Доклад построен на результатах социологического мони-

торинга деятельности профсоюзных организаций по внедре-

нию принципов Единой переговорной кампании (ЕПК). На 

основе анализа исследования выявлены ключевые проблемы 

совершенствования системы социального партнерства. 

 

Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Иванов А.С. Проблемы 
молодежи в условиях нестандартной за- 

нятости  (информационно-аналитический  материал)  -  М.: 

ИД «АТиСО», 2016.  
Настоящая работа ориентирована на оценку социально-

экономических последствий применения нестандартных 
форм занятости среди молодежи, а также выработку мер, 
способствующих обеспечить защиту прав и интересов мо-
лодых работников и специалистов.  

В работе представлен анализ влияния
 нестандартных 
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форм занятости на складывающиеся социально-трудовые 

отношения, дается оценка положения работающей молоде-жи 

и определены практические шаги по совершенствованию 

деятельности сторон колдоговорного процесса.  
Книга рассчитана на профсоюзных работников и специа-

листов, широкий круг читателей занимающихся исследова-
нием по проблемам незащищенной занятости среди моло-
дежи, развитием социального диалога в условиях модерни-
зируемой экономики. 

 

Гончаров В.С., Иванов С.Ю., Иванов А.С. 

Резервы роста производительности труда и  
стратегия профсоюзов в переговорах с работодателем 
(информационно-аналитический материал) - М.: ИД 
«АТиСО», 2016.  

В работе дается анализ ключевых резервов роста 

производительности труда и повышения качества рабочей 

силы, а также барьеров, которые препятствуют эффектив-

ному использованию трудовых ресурсов как в целом по 

национальной экономике, так и в региональном и отрасле-

вом разрезе. Предметом исследования выступают: обеспе-

ченность отраслей трудовыми ресурсами, использование 
трудовых ресурсов, оценка расходов работодателей на за-

работную плату и социальные инвестиции, соотношение 

темпов роста производительности труда и заработной пла-

ты. Ключевое значение придается изучению социальных 
факторов роста производительности труда и качества ра-

бочей силы, а также динамики их развития.  
Особое значение придается практическим действи-

ям, которые позволят профсоюзам укрепить свою позицию 
на переговорах с работодателями, а также определиться с 
выбором единой стратегии в рамках развития социально-

партнерских отношений в условиях экономической неста-
бильности. 

Работа  предназначена  для  профсоюзных  работни-  
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ков, научных и практических специалистов, представите-
лей образовательных учреждений, изучающих проблемы 
социальной зашиты прав и интересов человека труда, ши-
рокого круга читателей, интересующихся данной пробле-
матикой. 

 

Гончаров, В.С. Региональный мониторинг использо-

вания механизмов единой переговорной кампании в за-

щите интересов работников : монография / В.С. Гончаров 

С.Ю. Иванов. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 140 с.  
В основу работы положены результаты мониторинговых 

исследований деятельности современных российских проф-

союзов по коллективно-договорному регулированию соци-

ально-трудовых отношений в 20092010 годах. Анализиру-

ются перспективы развития регулятивных форм социального 

партнерства. Раскрываются основные тенденции и перспек-

тивы освоения принципов единой переговорной кампании в 

защите интересов работников. 

 

Гончаров, В.С. Роль профсоюзов в условиях перехода  
к новым  принципам  социальной  защиты  работников  /  
В.С. Гончаров, С.Ю. Иванов, А.С. Иванов. – М. : ИД «АТИ-  
СО», 2010. – 67 с.  

В работе раскрываются особенности формирования систе-

мы социального страхования в новых социально-экономических 

условиях. Особое внимание уделено анализу роли профсоюзов в 

условиях перехода к новым принципам социальной защиты. 

 

Гражданское общество и профсоюзы : материалы 

межвузовского теоретико-методологического семинара / сост 

Ш.З. Санатулов. – М. : АТиСО, 2006. – 76 с.  
Освещен широкий круг проблем, связанных как со ста-

новлением гражданского общества в России, так и ролью в 
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этом процессе профессиональных союзов. 

 

Действия профсоюзов при реорганизации предприятий 

(организаций) : сборник статей / сост.: И.Ю. Богачева М.В. 

Новак, А.И. Чекменёв. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 70 с.  
В данной работе обобщена практика работы профсоюз-

ных органов по совершенствованию структуры профсоюзных 

организаций при реорганизации предприятий (организаций). 

Особое внимание уделено оптимизации системы социального 

партнерства и колдоговорному процессу в условиях деятель-

ности объединенной (единой) первичной профсоюзной орга-

низации. 

 

Деятельность членских организаций ФНПР по со-

вершенствованию системы социальных гарантий и сти-

мулирования труда профсоюзных кадров / авт.-сост. В.Т 

Кошелев. – М., 2006. – 101 с.  
Информационно-аналитические и справочные материалы 

подготовлены на основе анализа деятельности общероссий-ских 

профсоюзов, социологических исследований, норматив-но-

правовых документов по оплате и стимулированию труда 

обеспечению социальных гарантий профсоюзных работников. 

 

Законодательное обеспечение деятельности профсою-

зов России: история и современность / авт.-сост. Ю.М. Ки-

селев. – М., 2006. – 92 с.  
В сборнике научных статей анализируется процесс разви-

тия законодательства о профсоюзах России за 90 лет, в том чис-

ле первый законодательный акт «Временные правила о профес-

сиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в торго-

вых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих 

предприятий» 1906 года, соответствующий декрет Временного 

правительства России 1917 года, советская правоприменитель- 
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ная практика, работа по подготовке законов о профсоюзах 

СССР 1990 года и Российской Федерации – 1996 года.  
Занятость и оплата труда: профсоюзная оценка дина-

мики процессов, перспективы и предложения : аналитиче-

ская записка / авт.: Г.И. Стрела, А.Л. Жуков. – М. : ИД 

«АТИ-СО», 2009. – 66 с.  
В первом разделе Записки представлены результаты ана-

лиза качества занятости населения в Российской Федерации 

определены пути усиления роли профсоюзов в сфере содей-

ствия занятости населения. Во втором разделе работы изло-

жены результаты анализа уровня оплаты труда в стране и 

рекомендации по усилению позиции профсоюзов в вопросах 

повышения заработной платы. 

 

Зарубежный опыт обеспечения социальной сплочен-

ности / А. И. Суриков, А. Д. Шкира; ОУП ВПО «Академия 

труда и социальных отношений». М.: ИД «АТиСО», 2014. – 

88с.  
В работе рассматривается зарубежный опыт обеспечения 

социальной сплоченности. Приводятся и систематизируются 

наиболее распространенные определения социальной спло-

ченности. Анализируются основные документы Совета Евро-

пы и Европейского Союза по проблемам социальной сплочен-

ности. Показываются концептуальные различия подходов 

Совета Европы и Европейского союза в понимании проблемы 

социальной сплоченности. Рассматриваются существующие 

системы индикаторов и критериев оценки степени 

социальной сплоченности. Оценивается возможность 

применения в рос сийских условиях зарубежного опыта 

обеспечения социаль-ной сплоченности. 

 

Иванов, С. Ю.  
Формирование трудовых траекторий молодежи в 
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условиях неустойчивой занятости / С. Ю. Иванов, Д. В 

Иванова // Формирование профессиональной компетентно-

сти в процессе управления человеческими ресурсами: Ма-

териалы международной научно-практической конференции 

посвященной 95-летию основания ОУП ВПО «Академия тру-

да и социальных отношений». – М.: ИД «АТиСО», 2014. – С 

151-155. 

 

Иванов, С.Ю.  
К вопросу о развитии социально-трудовых отношений  

в современной России : Материалы межвузовского теоре-

тико-методологического семинара научно-педагогических 

работников г. Москвы, руководителей и специалистов обще-

российских профсоюзов : сборник статей. /Иванов С.Ю.  
Санатулов Ш.З.  6,4 п.л.– М. : ИД «АТиСО», 2013. – 103 с.  

Социально-трудовые отношения, их состояние и тенден-

ции развития во многом определяют сегодня динамизм, со-

держание и направленность развития любого цивилизованно-

го общества. Именно этим и были обусловлены цель и про-  
блематика очередного межвузовского теоретико-

методологического семинара научно-педагогических работ-

ников г. Москвы, руководителей и специалистов обще-

российских профсоюзов, состоявшегося в АТиСО.  
Настоящий сборник включает широкий спектр проблем 

развития социально-трудовых отношений и их регулирования 

на принципах социального партнерства. Более того, отдель-ные 

положения и выводы авторов статей явно дискуссионны, но 

даны без «купюр». А это является одним из основопола-гающих 

принципов, характеризующих идею, цель, содержа-ние и 

направленность проблемного семинара, априори пред-

полагающих выдвижение концепций, наработок, деклариру-

ющих позиции представителями различных научных школ. 
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Иванов, С.Ю.  
Карьера профсоюзных кадров. Проблемы формиро-

вания и развития научно-методические рекомендации, / 

Иванов С.Ю., Санатулов Ш.З. 2,9 п.л.– М. : ИД «АТиСО» 

2014. – 46 с.  
К числу факторов, серьезно сдерживающих привлека-

тельность профсоюзной работы, к сожалению, следует отне-

сти и проблемы карьеры профсоюзных кадров. Более того 

вопросы научного анализа развития карьеры профсоюзных 

работников являются одними из наименее проработанных в 

системе кадровой работы профсоюзов. Проблемам формиро-

вания карьеры профсоюзных кадров и посвящена настоящая 

работа, подготовленная по результатам комплексного иссле-

дования, осуществленного Научным центром профсоюзных 

исследований Института профсоюзного движения Академии 

труда и социальных отношений в 20122013 гг. на тему 

«Кадровая работа профсоюзов. Проблемы и приоритеты».  
Анализируемый в ней круг сегментов развития карьеры 

профсоюзных кадров включает ее понятие, генезис, планиро-

вание и управление. Причем основные положения, выводы и 

рекомендации опираются на мнения, суждения и оценки бо-

лее 1500 профсоюзных работников и членов профсоюза раз-

личных категорий из 43 регионов РФ. 

 

Имидж профсоюзов: проблемы оптимизации: методи-

ческие рекомендации / С. Ю. Иванов, Ш. З. Санатулов; Ака-

демия труда и социальных отношений; Институт профсоюз-

ного движения. – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 73 с.  
Что включает в себя имидж профсоюзов? В чем проявля-

ется взаимосвязь имиджа профсоюзных руководителей? Как 

оптимизировать имидж профсоюзов? Таков далеко не полный 

перечень проблем, рассмотренных в настоящем издании. 
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Инновации в организационных структурах профсою-

зов : материалы дискуссионного клуба работников профсою-

зов / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 42 с.  
В сборнике отражены проблемы взаимосвязи организа-

ционных структур профсоюзов с их практической деятельно-

стью, оптимизации структуры общероссийского профсоюза и 

территориального объединения организаций профсоюзов 

создания межрегиональных организаций, объединения проф-

союзов, введения института уполномоченных профсоюзов в 

целях повышения эффективности профсоюзной работы в 

новых условиях. 

 

Инновации в российском профсоюзном движении: 

практика и проблемы : сборник / под общ. ред. В.П. Бабки-

на, Л.А. Миронова, Ш.З. Санатулова. – М. : ИД «АТИСО» 

2010. – 256 с.  
Сборник содержит 48 докладов и сообщений участников 

международной научно-практической конференции, прове-

денной в Москве в связи с 10-летием Межрегиональной 

профсоюзной организации ОАО «Газпром». Последнее и 

обусловило достаточно острую и содержательную дискуссию 

по различным моделям и принципам организационного стро-  
ения и деятельности профсоюзных структур  
в вертикально-интегрированных компаниях, анализу степени 

эффективности практики работы МПО ОАО «Газпром». 

 

Инновации в уставах членских организаций ФНПР / 

авт.-сост.: Р.И. Лаврентьева, Н.М. Маслова. – М. : ИД «АТИ-

СО», 2007. – 28 с.  
В настоящих информационно-аналитических и спра-

вочных материалах проанализированы изменения и допол-

нения, внесенные в уставы общероссийскими профсоюзами  
и территориальными  профобъединениями  на  съездах  и 
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конференциях, прошедших  

в 20052006 гг. 

 

Информационное поле российских профсоюзов / сост 

Ю.М. Киселев. – М. : ФНПР, 2007. – 44 с.  
Работа является итогом исторических чтений, проведенных 

Институтом профсоюзного движения АТиСО совместно с Му-

зеем профсоюзов России и Департаментом общественных свя-

зей аппарата ФНПР по одной из актуальных проблем профсо-

юзного движения. В сборнике статей проанализировано состоя-

ние информационной работы профсоюзов, высказаны предло-

жения по повышению ее эффективности. 

 

К вопросу о модернизации и инновационном развитии 

профсоюзов в контексте организационного укрепления:  
инструктивно-методические рекомендации по организации 

обсуждения актуальных проблем профсоюзного движения Ш. 

З. Санатулов, ОУП ВПО «Академия труда и социальных 

отношений». – М.: АТиСО, 2012. – 44с.  
В настоящих инструктивно-методических материалах, ад-

ресованных руководителям и специалистам членских органи-

заций ФНПР и их организационным структурам, излагаются 

некоторые организационно-технологические и методические 

рекомендации, связанные с организацией и проведением ме-

роприятий по обеспечению структурных проблем по 

модерни-зации и инновационному развитию профсоюзов, а 

также предложения, пожелания и советы ее организаторам и 

участ-никам. 

 

К вопросу о развитии социально-трудовых отношений  
в современной России / Ш. З. Санатулов, С. Ю. Иванов; ОУП 

ВПО «Академия труда и социальных отношений». – М.: АТи- 

СО, 2012. – 103с. 
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Социально-трудовые отношения, их состояние и тенден-

ции развития во многом определяют сегодня динамизм, со-

держание и направленность развития любого цивилизованно-

го общества. Настоящее издание, подготовленное на основе 

далеко не однозначных, а порой и достаточно спорных мне-

ний, суждений и оценок участников семинара, включает ши-

рокий спектр проблем развития социально-трудовых отноше-

ний и их регулирования на принципах социального партнер-

ства. 

 

Кадровая работа профсоюзов: проблемы и приорите-

ты. Монография / С. Ю. Иванов, В. И. Наумов, Ш. З. Санату-

лов, О. Е. Яковлев; ОУП ВПО «Академия труда и социальных 

отношений». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 107 с.  
Профсоюзные кадры и актив – именно они организуют 

на практике реализацию главной социальной миссии профсо-

юзов – представление и защита социально-трудовых прав и 

законных интересов работников.  
Имеющимся в этой работе проблемам и возможным 

направлениям их реализации посвящено настоящее издание. 

 

Караткевич, А. Г.  
Профсоюзы в трансформационных процессах: роль и 

место как основного института гражданского общества А. 

Г. Караткевич; //Профсоюзы в системе социального управ-

ления: сб. материалов; ОУП ВПО «Академия труда и соци-

альных отношений». – М.: ИД «АТиСО», 2012. - С. 56-62.  
Деятельность профсоюзов определенным образом вклю-

чена и в политическую жизнь общества. С началом трансфор-

мационных процессов профсоюзы стали рассматриваться как 

потенциальный источник возникновения институтов граждан-

ского общества. В становлении профсоюзов как основного 

института гражданского общества автор выделяет несколько 
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периодов. 

 

Караткевич, А. Г.  
Социальное партнерство как механизм оптимизации 

трудовых отношений в условиях системы трансформации 

общества. Социальная ответственность как фактор устой-

чивого развития бизнеса и общества: сб. науч. трудов / А. Г 

Караткевич; ОУП ВПО «Академия труда и социальных отно-

шений». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – С. 141-149.  
В работе рассматриваются проблемы социального парт-

нерства в условиях трансформации общества. Анализируются 

основные структурные элементы социального партнерства 

сферы регулирования, принципы, роль социальных партнеров 

Дается оценка развитию социального партнерства в период 

двадцатилетней трансформации российского общества. 

 

Караткевич, А.Г. Политические аспекты социопро-

блем трансформирующегося общества : монография / А.Г 

Караткевич. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 245 с.  
Автор исследует теоретические основы трансформацион-

ных процессов в переходных обществах в связи с теорией 

модернизации, в том числе России и Беларуси, показывает 

роль в этом профсоюзов как основного института граждан-

ского общества, подчеркивает особую важность демократи-

ческих норм жизнедеятельности профсоюзов, выдвигает по-

ложения о значительной политической составляющей совре-

менного профсоюзного движения. 

 

Карьера профсоюзных кадров. Проблемы формирова-

ния и развития: научно-методические рекомендации / С. Ю 

Иванов, Ш. З. Санатулов; Академия труда и социальных от-

ношений, Институт профсоюзного движения. – М.: ИД «АТи-

СО», 2014. – 46 с. 
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Вопросы научного и прикладного анализа развития карье-

ры профсоюзных работников являются одними из наименее 

проработанных в системе кадровой работы профсоюзов.  
Им и посвящена настоящая работа, подготовленная по ре-

зультатам комплексного исследования, осуществленного ин-

ститутом профсоюзного движения Академии труда и соци-

альных отношений в 2012-2013 гг. 

 

Киселев, В. Н.  
Интеграция социального аудита в систему социально-

го партнерства (российская модель и практика) / В. Н 

Киселев // Труд и социальные отношения – 2012. - № 5. – С 

54-60.  
В работе рассматривается взаимосвязь социального ауди-

та и социального партнерства, включая уровень предприятия 

Определяется круг задач, которые социальный аудит призван 

решать, будучи интегрированным в социальное партнерство 

Показывается влияние на социальный аудит, которое оказы 

вает на него взаимосвязь с социальным партнерством. 

 

Киселев, В. Н.  
Еще раз к вопросу об основных теоретико-

концептуальных понятиях и критериях социального 

партнерства / В. Н. Киселев // Труд и социальные отношения  
– 2013. – С. 33-41.  

В работе рассматриваются проблемы, которые возникают 

в связи с современным развитием теоретико-концептуальных 

понятий и категорий социального партнерства. Анализируют-

ся подходы различных авторов к пониманию социального 

партнерства. Рассмотрение проблем социального партнерства 

увязывается с социальными интересами, с классовой борьбой. 

 

Киселев, В. Н. 
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Эффективное противодействие коррупции – необхо-

димое условие формирования в России инновационной 

экономики / О. И. Косенко; ред. кол.: Ю. С. Пивоваров и др 

//Россия: тенденции и перспективы развития: сб., Вып. 8. Ч. 2.  
– М.: ИНИОН РАН, 2013. 

 

Киселев, Ю. М.  
Профсоюзное движение как фактор обеспечения ста-

бильности российского общества // Профсоюзы в системе 

социального управления и их роль в формировании граждан-

ского общества: сб. материалов Всероссийской научной кон-

ференции « Управление и общество: назревшие проблемы 

исследования и разработки» (Секция V. С. Материалов). – М. 

ИД «АТиСО», 2012. – С. 62-65. 

 

Киселев, Ю. М.,  
Молодежная политика ФНПР в контексте модерниза-

ции профсоюзного движения: сб. статей. / авт.-сост. Ю. М 

Киселев; 2-е изд., исп. и доп.; ОУП ВПО «Академия труда и 

социальных отношений». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 166 с.  
В сборнике на основе документов VII съезда ФНПР, 

обобщения практики работы членских организаций ФНПР и 

их организационных структур раскрываются приоритетные 

направления, формы и методы деятельности профсоюзов с 

различными категориями молодежи. Особое внимание уделе-

но деятельности молодежных советов, анализу резервов и 

проблем, имеющихся в реализации молодежной политики 

ФНПР. 

 

Киселев, Ю.М.  
Академия – профсоюзам. Алфавитно-предметный ука-

затель основных публикаций и НИР за 2010-2011 гг. /Киселев 

Ю.М., Демидова С.Е. 2,9 п.л. – М.: ИД «АТИСО», 2011. 46с. 
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Алфавитно-предметный указатель содержит перечень ос-

новных публикаций, НИР и диссертаций, лучших дипломных  
и выпускных квалификационных работ за 2010-2011 гг. по 

актуальным проблемам социально-трудовых отношений и 

профсоюзного движения 

 

Киселев, Ю.М.  
Профсоюзная составляющая в образовательной дея-

тельности Академии труда и социальных отношений  
Сборник нормативно-правовых документов, информаци-

онно-методических и справочных материалов.  Издание 

второе, дополненное и переработанное, / Киселев Ю.М., Са-

натулов Ш.З.,10,0 п.л.– М. : ИД «АТиСО», 2014. – 160 с.  
Профсоюзная составляющая в деятельности АТиСО. Как 

следует рассматривать данную установку и чем она обуслов-

лена? Является ли это требованием Учредителя Академии 

или определяется чем-либо иным? В какой мере это соотно-

сится с нормативно-правовой базой Академии как образова-

тельного учреждения высшего профессионального образова-

ния, содержанием и направленностью Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС)? Каковы ос-

новные приоритеты работы структурных подразделений по 

оптимизации профсоюзной направленности деятельности 

Академии?  
Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в до-

кументах ФНПР, решениях Ученого совета Академии, ин-

формационно-методических и справочных материалах, ос-

новные из которых включены в настоящий сборник. 

 

Киселев, Ю.М. Взаимодействие профсоюзов с полити-

ческими партиями и органами власти России: история и 

современность : монография / Ю.М. Киселев. – М. : ИД 

«АТИСО», 2009. – 74 с. 
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В монографии анализируется исторический опыт взаимо-

действия отечественных профсоюзов с политическими пар-

тиями, в том числе большевиками и меньшевиками, консти-  
туционными демократами (кадетами) и социал-

революционерами (эсерами) в царской России, Коммунисти-

ческой партией Советского Союза, а также органами совет-

ской власти; показан характер взаимоотношений ФНПР с 

партией «Единая Россия». 

 

Киселев, Ю.М. Наша сила – в единстве: образование 

и развитие Московской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ : монография 

/ Ю.М. Ки-селев. – М., 2009. – 272 с. : ил.  
Работа показывает истоки образования одного из круп-

нейших профсоюзов страны – Профсоюза работников здра-

воохранения РФ, особенности и характерные черты деятель-

ности его Московской областной организации. Отражена 

многогранная работа обкома профсоюза по совершенствова-

нию стиля, форм и методов деятельности городских и район-  
ных организаций профсоюза, взаимодействию  
с областным министерством и региональными органами 

здравоохранения по защите прав медицинских работников 

обеспечению их социальных гарантий. 

 

Киселев, Ю.М.,  
Институт профсоюзного движения – профсоюзам Рос-

сии.  
Аннотированный указатель . /Киселев Ю.М., Демидова 

С.Е. 2,4 п.л. – М.: ИД «АТИСО», 2011. – 38 с.  
Аннотированный указатель научно-методических работ 

и программ дополнительного профессионального 

образования профсоюзных кадров и актива (2006-2011 гг.) 
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Краткий курс лекций по основам организационной 

работы в профсоюзах. / И.Ю. Богачёва, С.Е. Демидова – М : 

ИИЦ «АТиСО», 2016. – 214 с.  
Данный краткий курс лекций подготовлен в рамках про-

граммы дополнительного профессионального образования 

«Методика обучения профсоюзного актива основам органи-

зационной работы в профсоюзах» и предназначен для повы-

шения квалификации профсоюзных работников, участвую-

щих в организации обучения профсоюзного актива и препо-

давателей системы профсоюзного образования. Вместе с тем 

он может быть рекомендован как методическое пособие по 

основам организационной работы для профсоюзных руково-

дителей и специалистов организационных отделов общерос-

сийских профсоюзов, их территориальных и первичных ор-

ганизаций, территориальных объединений организаций 

профсоюзов. 

 

Консолидация финансовых средств профсоюзов / сост 

В.Т. Кошелев. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 60 с.  
В работе раскрывается система формирования и укрепле-

ния финансовой базы профсоюзов, анализируется опыт рабо-

ты ряда профсоюзных организаций по внедрению современ-

ной технологии формирования, распределения, контроля и 

учета финансовых средств. 

 

Контрольно-ревизионные комиссии в организацион-

ной структуре профсоюзов: место, роль, приоритетные  
направления деятельности: информационно-  
аналитические и методические материалы / Авт.: В. Н 

Очекуров, М. В. Тарасенко; сост.: Н. М. Кулешов, И. Ю. Бога-

чева, Ш. З. Санатулов; ФНПР; Контрольно-ревизионная ко-

миссия ОУП ВПО «Академия труда и социальных отноше-

ний»; институт профсоюзного движения. – М.: ИД «АТиСО» 
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2012. – 87с.  
Как формировалась ревизионная работа в профсоюзах? 

Каковы сегодня цели, задачи и приоритеты их деятельности? 

Что необходимо предпринять для улучшения их работы? В 

какой мере применим в отечественно практике зарубежный 

опыт деятельности ревизионных комиссий? Настоящее изда-

ние подготовлено в соответствии с решением контрольно-

ревизионной комиссии ФНПР. 

 

Координационные советы организаций профсоюзов  
в муниципальных образованиях: практика, проблемы 
направления совершенствования : сборник / сост. И.Ю  
Богачева. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 115 с.  

Сборник содержит материалы научно-практической кон-

ференции территориальных объединений организаций проф-

союзов Уральского федерального округа «Координационные 

советы организаций профсоюзов в муниципальных образова-

ниях. Практика, проблемы, направления совершенствова-

ния», организованной ФНПР совместно с Федераций проф-

союзов Свердловской области. 

 

Координационные советы организаций профсоюзов  
в муниципальных образованиях: практика, проблемы 

направления совершенствования : сборник / сост. И.Ю  
Богачева. – М.: ИД «АТИСО», 2008. – 141с.  

Издание раскрывает организационно-управленческие 

методические и технолого-прикладные вопросы 

деятельности координационных советов организаций 

профсоюзов в Став-ропольском крае. 

 

Кошелев, В. Т.  
Профсоюзы Вооруженных Сил объединились. Что 

дальше? / В. Т. Кошелев // Труд и социальные отношения. – 
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2013. - № 1. – С. 79.  
В статье на примере объединения профсоюзов граж-

данского персонала Вооруженных Сил России рассматривает-ся 

практика укрупнения профсоюзных структур путем их слияния. 

Раскрываются особенности этого процесса, показаны первые 

достигнутые результаты профсоюзной консолидации делаются 

конкретные предложения по дальнейшей реоргани-зации 

структуры профсоюзов Вооруженных сил РФ. 

 

Кошелев, В. Т.  
Социальные гарантии в контексте мотивации проф-

союзных кадров / В. Т. Кошелев //Труд и социальные отно-

шения. – 2013. – С. 52.  
На основе анализа работы членских организаций 

ФНПР по обеспечению социальных льгот и гарантий профсо-

юзным кадрам и активу, нормативно-правовой базы этой ра-

боты в трудовом законодательстве РФ, практики их реализа-

ции, автор высказывает конкретные предложения и рекомен-

дации. 

 

Критерии оценки эффективности деятельности проф-

союзных кадров : информационно-аналитические и спра-

вочные материалы / сост. В.Т. Кошелев. – М. : ИД «АТИСО», 

2008. – 111с.  
Работа является существенной попыткой анализа важ-

нейшей проблемы  оценки кадрового потенциала профсою-

зов и повышения эффективности его использования. 

 

Летопись профсоюзного движения : аннотированный 

библиографический указатель / сост. Ю.М. Киселев. – М. : 

АТиСО, 2007. – 107 с.  
В указателе представлены 144 книги по истории и совре-

менному этапу деятельности профсоюзов России, подготовлен- 
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ные к 100-летию профсоюзного движения в России и 15-

летию ФНПР учеными АТиСО, СПбГУП, работниками об-

щероссийских профсоюзов, их региональных и первичных 

организаций, территориальных объединений организаций 

профсоюзов и другими авторами. 

 

Литвинова, В.Д.  
Научно-методическая деятельность Академии в сфере 

развития социально-трудовых отношений и профсоюзно-

го движения : Аннотированный библиографический указа-

тель публикаций ППС и научных сотрудников./ Литвинова 

В.Д., Орлова Л.Г., Самохина С.Н. 4,0 п.л.– М. : ИД «АТиСО» 

2014. – 64 с.  
Настоящее информационно-справочное издание в по-

мощь организациям профсоюзов подготовлено библиотекой 

и Научным центром профсоюзных исследований Института 

профсоюзного движения АТиСО и включает публикации 

структурных подразделений, преподавателей и научных со-

трудников за 2012-2014 годы по проблемам развития соци-

ально-трудовых отношений и профсоюзного движения. 

 

Макет трехстороннего регионального соглашения в 

системе социального партнерства в сфере труда Россий-

ской Федерации / А. И. Суриков (рук), В. Н. Киселев, А. Г 

Караткевич, С. Н. Татарникова, А. Д. Шкира; ОУП ВПО 

«Академия труда и социальных отношений». – М.: ИД «АТи-

СО», 2013. – 51 с. 

 

Межнациональные отношения в современной России: 

проблемы и перспективы; сборник статей / Сост., науч ред. 

и консульт. Ш. З. Санатулов, ОУП ВПО «Академия труда  
и социальных отношений». – М.: АТиСО, 2014. – 84с. 

Проблемам межнациональных отношений в современной 
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России и посвящен настоящий сборник, включающий мнения 

суждения, позицию, предложения и выводы ученых и специа-

листов, высказанных в ходе дискуссии на очередном заседа-

нии межвузовского теоретико-методологического семинара 

научно-педагогических работников г. Москвы, руководителей 

и специалистов общероссийских профсоюзов. 

 

Мировой финансово-экономический кризис и проф-

союзы: аннотированный библиографический указатель / сост 

Ю.М. Киселев. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 20 с.  
В указатель вошло около ста журнальных, газетных пуб-

ликаций и книг последних лет, отражающих проблематику 

социально-трудовых отношений, воздействие на их развитие 

мирового финансового кризиса, международные конвенции и 

законодательные акты Российской Федерации в сфере труда. 

 

Молодежная политика ФНПР в контексте модерниза-

ции профсоюзного движения : сборник информационно-

методических материалов / авт.-сост. Ю.М. Киселев. – М.  

ИД «АТИСО»ФНПР, 2011. – 165 с.  
Издание содержит аналитические материалы, подготов-

ленные с учетом решений VII съезда ФНПР, результаты со-

циологических исследований, опыт ряда членских организа-

ций Федерации по реализации молодежной политики как в 

отраслях экономики, так и регионах РФ, практические реко-

мендации. 

 

Молодежные движения в современной России : ин-

формационно-справочные материалы / авт.-сост. В.Т. Коше-

лев. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 76 с.  
В работе дан обзор современного молодежного движения  

в России, охарактеризованы основные молодежные объеди-

нения. Особое внимание уделено анализу проблем взаимо- 
 

- 41 - 



действия молодежных организаций с профсоюзами. 

 

На постсоветском пространстве / Авт. коллектив 

В.П.Савченко, С. Ю. Иванов, В. Т. Кошелев, И. И. Масленни-

кова, Л. Г. Орлова, Ш. З. Санатулов, О. В. Чернышов, О. Е 

Яковлев; ОУП ВПО «Академия труда и социальных отноше 

ний». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 480с.  
Чем была обусловлена необходимость координации и 

консолидации профсоюзов государств СНГ и Балтики? Как 

оценивают коллеги 20-летний период деятельности МФП? 

Каковы резервы и упущения? Что интересного и значимого в 

деятельности родственных профсоюзов можно взять сегодня 

на вооружение? 

 

Наумов, В.И. Основные пути совершенствования проф-

союзной работы с молодежью : монография / В.И. Наумов 

С.Ю. Иванов, А.С. Иванов. – М. : ИД «АТИСО», 2011. – 81 с.  
В монографии с использованием результатов социологи-

ческого исследования, проведенного среди участников Все-

российского молодежного профсоюзного слета «Чкаловск-

2010», анализируются приоритеты профсоюзной работы с 

молодежью. 

 

Наумов, В.И. Профсоюзы в условиях нестабильной эко-

номики: тенденции и перспективы развития : научный доклад 

/ В.И. Наумов, С.Ю. Иванов. – М.: ИД «АТИСО», 2009. – 38 с.  
Доклад подготовлен на основе результатов опроса пред-

седателей первичных профсоюзных организаций. Выявлены 

проблемы, стоящие перед профсоюзным движением, обозна-

чены основные пути совершенствования профсоюзной рабо-ты. 

Особое внимание уделено проблемам, связанным с моти-вацией 

профсоюзного членства и повышением профсоюзной 

активности в условиях формирования гражданского общества 
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в России. 

 

Наш профсоюз. История и современный этап развития  
/ авт. кол.: В.И. Башмаков, Л.Е. Желнина, Ю.Е. Казаков В.Т. 

Кошелев, Р.И. Лаврентьева, 
В.Н.

 
Марков

 , Н.М. Маслова 
Ш.З. Санатулов (рук.). – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 480 с.: ил.  

В книге анализируется 90-летняя деятельность Профсою-за 

работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ на разных этапах противоречивого разви-тия 

страны. Показаны достижения и резервы многогранной работы 

Профсоюза в период новейшей истории по защите прав и 

интересов работников, даны краткие характеристики 

региональных организаций Профсоюза и их руководителей. 
 
 

Некоторые вопросы нормативно-правового и организа-

ционно-управленческого обеспечения реорганизации проф-

союзов / авт.-сост. Н.А. Лебедев. – М. : АТиСО, 2006. – 61 с.  
В данной работе анализируются основные законодатель-

ные и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

реорганизации, слияния и присоединения профсоюзов. 

 

Носач, В.И. Сталинизм и разгром авангарда профсою-
зов / В.И. Носач, Н.Д. Зверева. – М. : ИД «АТИСО», 2009. –  
752 с.  

В книге воссозданы неизвестные и драматические стра-

ницы истории профсоюзов. В очерках даны портреты круп-

нейших деятелей профсоюзного движения России, которые 

стояли у его истоков и внесли значительный вклад в его 

дальнейшее развитие. Профсоюзные лидеры представлены 

как яркие неоднозначные личности с их индивидуальными 

чертами, взлетами и падениями, достижениями и ошибками с 

трагическими судьбами. 
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Организационное строение и деятельность профсоюз-

ных структур в вертикально-интегрированных компани-

ях: проблемы оптимизации / авт.-сост. И.Ю. Богачева. – М  
: ИД «АТИСО», 2008. – 64 с.  

В работе анализируются процессы реформирования 

профсоюзных структур в связи с глобализацией экономики и  
созданием транснациональных вертикально-интегри-

рованных компаний. Рассмотрены проблемы деятельности 

межрегиональных профсоюзных организаций, в том числе 

дополнительного правового регулирования их деятельности 

особенно в области обеспечения эффективного социального 

партнерства, оптимизации организационной структуры, вза-

имодействия с профсоюзами. Освещена также практика 

профсоюзного строительства в профсоюзах ряда зарубежных 

стран. 

 

Основные направления деятельности профсоюзных 

групп : учебно-методическое пособие / авт.-сост.: Ш.З. Сана-

тулов, В.С. Языкова. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 74 с.  
Издание содержит учебно-методические материалы для 

организации обучения и повышения квалификации профсо-

юзных групповых организаторов, методические материалы 

для преподавателей, сценарные планы деловых игр, словарь 

учебно-методической терминологии, тематический библио-

графический указатель. 

 

От создания – к развитию : монография / авт. кол.: 

С.Ю. Иванов, Ю.Е. Казаков, Ю.М. Киселев, В.Т. Кошелев 

Ш.З. Санатулов (рук. редкол.), О.Е. Яковлев. – М.: ИД «АТИ-

СО», 2010. – 424 с. : ил.  
Работа о деятельности Профсоюза работников государ-

ственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

посвящена принципиально новому этапу становления и раз- 
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вития самостоятельного российского профсоюза в 1990 г. и 

является первым аналитическим исследованием 

деятельности современных общероссийских профсоюзов. 

Книга построена особо: в ней отдан приоритет мнениям 

региональных и пер-вичных организаций – свидетелям 20-

летней деятельности Профсоюза, который является ныне 

одним из активных и авторитетных объединений 

российского профсоюзного дви-жения. 

 

От союзов – к Профсоюзу / авт. кол.: Л.Е. Желнина Н.Д. 

Зверева, Ю.М. Киселев, В.Т. Кошелев, А.А. Кубарев, Д.В 

Лобок, Н.М. Маслова, В.Б. Морозов, Ш.З. Санатулов (рук.). – 

М. : ИД «АТИСО», 2010. – 560 с. : ил.  
В издании впервые наиболее полно освещена история и 

современная деятельность многоотраслевого Российского 

профсоюза работников культуры, существующего с 1953 г. 

но имеющего более чем 100-летние корни. Значительное 

внимание уделено анализу сложного процесса укрупнений и 

разукрупнений Профсоюза. Широко отражены его работа в 

советское время, активная деятельность по социальной защи-

те членов Профсоюза в новейший период, работа региональ-

ных организаций Профсоюза. 

 

Отчетно-выборная кампания как важнейший фактор 

организационно-кадрового укрепления профсоюзов : ма-

териалы дискуссионного клуба работников профсоюзов 

сост.: Ю.М. Киселев, Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО» 

2010. – 44 с.  
В сборнике освещены вопросы оптимизации организацион-

ной структуры, технология, формы и методы организации от-

четно-выборной кампании на уровне различных организацион-

ных структур, в том числе в условиях реструктуризации пред-

приятий, противодействие работодателям, пытающимся влиять 
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на избрание профлидеров, роль контрольно-ревизионных ко-

миссий профсоюзов в период отчетов и выборов.  
Первичная профсоюзная организация как юридиче-

ское лицо: необходимость и целесообразность / авт.-сост 

Я.В. Купреев. – М. : АТиСО, 2006. – 32 с.  
В издании на основе анализа работы ряда членских орга-

низаций ФНПР и действующего законодательства излагаются 

сущность понятия юридического лица для «первичек», права  
и обязанности их руководителей, а также особенности стату-

са первичных организаций, не обладающих правами юриди-

ческого лица. 

 

Петросов, А. В.  
Координационные советы организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях. Практика, проблемы 

направления совершенствования / А. В. Петросов, Ш. З 

Санатулов; ОУП ВПО «Академия труда и социальных отно-

шений». – М.: АТиСО, 2013. – 74с.  
Координационные советы организаций профсоюзов в му-

ниципальных образованиях – важнейшее и эффективное звено  
в организационной структуре профсоюзов. Это, очевидно, не 

декларация и не лозунг, а реалии профсоюзной практики, и 

более того, одни из трендов организационного укрепления 

профсоюзов. Анализу и обобщению практики их работы и 

посвящены настоящие методические рекомендации. 

 

Петросов, А.В.  
Координационные советы организаций профсоюзов в  

муниципальных образованиях: информационно-

справочный материал (из практики работы профсоюзных 

организаций). 4,5 п.л.– М. : ИД «АТиСО», 2013. – 74 с.  
Координационные советы организаций профсоюзов в му-

ниципальных образованиях – важнейшее звено в организаци- 
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онной структуре профсоюзов. Это, бесспорно, не декларация  
и не лозунг, а реалии профсоюзной практики и, более того, 

один из трендов организационного укрепления профсоюзов.  
Анализу и обобщению практики их работы и посвящены 

настоящие информационно-справочные материалы 

 

Понятие и критерии достойного труда в международ-

ной практике / А. И. Суриков (рук), А. Г. Караткевич, А. Д. 

Шкира; ОУП ВПО «Академия труда и социальных отноше-

ний». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 39с.  
В работе рассматриваются теоретико-концептуальные 

подходы в обосновании категории «достойный труд». Анали-

зируется взаимосвязь развития концепции достойного труда с 

возникновением новых форм защиты от социальных рисков 

Показывается вклад МОТ в формирование концепции и про-

граммы достойного труда. Говорится о существующих в зару-

бежных странах представлениях о содержании и критериях 

достойного труда. 

 

Понятие и критерии достойного труда в международ-

ной практике : информационно-аналитическая записка / А.И 

Суриков, А.Г. Караткевич, А.Д. Шкира.  
Система оценки эффективности коллективных дого-

воров и соглашений : научно-исследовательская работа А.И. 

Суриков (рук.), В.Н. Киселев, А.Г. Караткевич, А.Д Шкира, 

С.Н. Татарникова. – М. : АТИСО, 2012. – 102 с.  
Под одной обложкой изданы две самостоятельные работы  

В работе «Понятие и критерии достойного труда в междуна-  
родной практике» рассматриваются теоретико-

концептуальные подходы в обосновании категории «достой-

ный труд». Анализируется взаимосвязь развития концепции 

достойного труда с возникновением новых форм защиты от 

социальных рисков. Показывается вклад МОТ в формирова- 
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ние концепции и программы достойного труда. Говорится о 

существующих в зарубежных странах представлениях о со-

держании и критериях достойного труда.  
Работа «Система оценки эффективности коллективных 

договоров и соглашений» включает два взаимосвязанных раз-

дела. В первом разделе дается общая оценка современного 

состояния коллективно-договорного регулирования социаль-

но-трудовых отношений, анализируются проблемы повыше-

ния эффективности. Во втором – рассматриваются показатели 

критерии, различные подходы к оценке коллективных догово-

ров и соглашений и предлагается конкретная методика. 

 

Построение системы социальной защиты работников на 

страховых принципах: направление профсоюзной рабо-ты: 

монография / В. С. Гончаров, С. Ю. Иванов, В. И. Наумов ОУП 

ВПО «Академия труда и социальных отношений», Центр 

социологических исследований. – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 

138 с. 

 

Права работников на охрану здоровья, лечебно-

профилактическое и санаторно-курортное обслуживание: 

состояние и приоритеты оптимизации: информационно-

аналитический материал / В. С. Гончаров, С. Ю. Иванов; ОУП 

ВПО «Академия труда и социальных отношений». – М.: ИД 

«АТиСО», 2013. - 211 с. 

 

Практика профсоюзной работы : реферативный сбор-

ник выпускных работ слушателей / сост.: В.С. Гончаров, С.Е 

Демидова, С.Ю. Иванов, А.Г. Караткевич, В.И. Наумов, Ш.З. 

Санатулов, А.И. Суриков. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 143 с.  
В сборник вошли основные положения выпускных работ 

16 слушателей, обучавшихся в ИПД АТиСО в 2009/2010 

учебном году по программам дополнительного профессио- 
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нального образования: «Регулирование социально-трудовых 

отношений», «Менеджмент общественной организации», 

«Социоэкономика» по проекту «Кадровый резерв ФНПР». 

Издание имеет три раздела: «Практика работы профсоюзов в 

условиях финансово-экономического кризиса», «Проблемы 

развития социально-трудовых отношений», «Социальное 

партнерство». Авторы, как практические профсоюзные ра-

ботники межрегиональных и общероссийских профсоюзов 

выдвигают ряд интересных предложений и рекомендаций. 

 

Проблемы повышения мотивации профсоюзной ак-

тивности молодежи: информационно-аналитические и спра-

вочные материалы / авт.-сост. В.Т. Кошелев. – М. : АТиСО 

2007. – 60 с.  
В работе проанализированы итоги социологических ис-

следований, связанных с реализацией молодежной политики 

ФНПР. Значительное внимание уделено проблемам мотива-

ции молодежи к участию в деятельности профсоюзных орга-

нов, формирования облика молодежного профсоюзного ли-

дера, роли профсоюзного образования в развитии молодеж-

ного профсоюзного движения. 

 

Проблемы демографии современной России в контек-

сте развития социально-трудовых отношений : информа-

ционно-аналитические материалы / сост. Ш.З. Санатулов. – 

М. : ИД «АТИСО», 2010. – 102 с.  
Сборник, изданный по материалам межвузовского теоре-

тико-методологического семинара научно-педагогических 

работников гор. Москвы, руководителей и специалистов об-

щероссийских профсоюзов, включает анализ острых проблем 

демографии в современной России, содержит предложения и 

рекомендации по оптимизации актуальных проблем народо-

населения во взаимосвязи с развитием трудового потенциала 
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страны и миграции рабочей силы. 

 

Профсоюзная направленность образовательной дея-

тельности Академии труда и социальных отношений: 

состояние, проблемы совершенствования / сост. Ш.З. Са-

натулов. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 63 с.  
Работа содержит материалы семинара-совещания про-

фессорско-преподавательского состава, руководителей обра-

зовательных и научных подразделений Академии, 

прошедше-го в рамках очередной «Недели профсоюзов». 

 

Профсоюзная направленность образовательной дея-

тельности Академии : сборник документов и методических 

материалов / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 

180 с.  
В сборник вошли основные документы и методические 

материалы, определяющие принципы, приоритетные направ-

ления, формы и методы деятельности Академии по оптими-

зации профсоюзной направленности в сфере образования 

Большое внимание уделено работе со студентами и аспиран-

тами, обучающимися по квоте ФНПР. 

 

Профсоюзная составляющая в образовательной дея 

тельности Академии труда и социальных отношений: 

сборник нормативно-правовых документов, информационно-

методических и справочных материалов. – Издание второе 

дополненное и переработанное / сост.: Ю. М. Киселев, Ш. З 

Санатулов; ОУП ВПО «Академия труда и социальных отно-

шений». – М.: ИД «АТиСО», – 2014. – 160с.  
Профсоюзная составляющая в деятельности ОУП ВПО 

«Академия труда и социальных отношений». Как следует 

рассматривать данную установку и чем она обусловлена? 

Является ли это требованием Учредителя Академии или опре- 
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деляется чем-либо иным? В какой мере это соотносится с 

нормативно-правовой базой Академии как образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, содер-

жанием и направленностью Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)?  
Каковы основные приоритеты работы структурных под-

разделений по оптимизации профсоюзной направленности 

деятельности Академии? 

 

Профсоюзную составляющую в образовательной дея-

тельности Академии – на уровень современных требова-

ний / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : АТиСО, 2007. – 29 с.  
Работа содержит материалы и рекомендации методической 

конференции преподавателей АТиСО и представителей член-

ских организаций ФНПР «VI съезд ФНПР и приоритетные 

направления оптимизации профсоюзной составляющей в обра-

зовательной деятельности Академии», где впервые в современ-

ной практике АТиСО определены принципы, методология и 

технология профсоюзной составляющей в образовательной и 

научно-методической деятельности вуза. 

 

Профсоюзные фонды как фактор оптимизации фи-  
нансовой политики профсоюзов: информационно-

аналитические материалы / В. Т. Кошелев, Ш. З. Санатулов; 

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений». – М. 

ИД «АТиСО», 2012. – 60 с.  
В работе рассматриваются вопросы нормативно-

правового, организационно-технологического и методическо 

го обеспечения деятельности профсоюзных фондов в контек-

сте осмысления и обобщения практики их работы.  
Профсоюзы современной России / сост. Ю.М. Киселев  

– М. : ИД «АТИСО», 2011. – 50 с.  
Сборник включает лучшие студенческие работы по мате- 
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риалам конференций студентов, организованных в Академии 

труда и социальных отношений в рамках «Недели профсою-

зов», посвященной 20-летию ФНПР. Содержание многих из 

них свидетельствует о достаточно зрелом понимании студен-

тами современных проблем развития профсоюзного движе-

ния в России. 

 

Регулирование социально-трудовых отношений в Рос 

сии: практика, проблемы : информационно-аналитические 

материалы межвузовского семинара научно-педагогических 

работников гор. Москвы, представителей ФНПР и 

общероссий-ских профсоюзов / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : 

ИД «АТИСО» 2010. – 88 с.  
Издание освещает проблемы оптимизации социально-

трудовых отношений, ответственности субъектов социаль-

ного партнерства, повышения его эффективности, совер-

шенствования социально-трудовых отношений в контексте 

модернизации современной России. 

 

Регулирование социально-трудовых отношений на  
принципах социального партнерства: учебно-

методический комплекс (для подготовки бакалавров и специ-

алистов) / Фролова Т.Л., Садовая Е.С., Татарникова С.Н. 

Щеглова С.Н. - М.: Издательский дом «АТИСО», 2009. - 77 с.  
В учебно-методическом комплексе приводятся рекомен-

дации по изучению дисциплины «Регулирование социально-

трудовых отношений на принципах социального партнер-

ства» (в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта по подготовке бакалавров), представлены про-

грамма, учебный план, структура предмета, тематические 

планы лекционных и практических занятий, планы семинар-

ских занятий, методические рекомендации к работе над изу-

чением дисциплины, литература по дисциплине, вопросы для 
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самоконтроля и зачета.  
Учебно-методический комплекс предназначен для подго-

товки бакалавров по направлениям: 080100 – «Экономика», 

080500 – «Менеджмент», 030500 – «Юриспруденция». 

 

Реформирование оплаты труда: стратегия и тактика  
сборник / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 65 с.  

В сборнике рассматриваются важнейшие аспекты осве-

щаемой проблемы: регулирование заработной платы, рыноч-

ные принципы организации заработной платы, пути преодо-

ления необоснованной дифференциации (отраслевой, регио-

нальной, межпрофессиональной) и т.д. Особое внимание 

уделено необходимости приведения минимальной заработной 

платы в соответствие с прожиточным минимумом, с реалия-ми 

жизни, а также решению проблемы гарантированной оплаты 

труда через систему социального партнерства. 

 

Санатулов Ш.З.  
Профсоюзная составляющая в образовательной дея-

тельности Академии. Место и роль координаторов инсти-

тутов, факультетов и кафедр в организации этой работы 

сборник материалов семинара совещания координаторов по 

оптимизации профсоюзной составляющей в деятельности 

институтов, деканатов и кафедр АТиСО 3,6 п.л. М. : ИД 

«АТиСО», 2014. – 56 с  
Каковы нормативно-правовые, образовательно-

технологические и учебно-методические основы профсоюз-ной 

составляющей в деятельности Академии? В чем заключа-ется 

практика и какие имеются проблемы в организации и 

совершенствовании интеграции профсоюзной и связанной с их 

социально-защитной деятельностью проблематикой в об-

разовательный процесс и научную работу Академии? В чем 

сущность, место и роль координаторов образовательных и 
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научных структур Академии в работе по оптимизации проф-

союзной составляющей? Таковы некоторые проблемы, рас-

сматриваемые в настоящем сборнике. 

 

Санатулов Ш.З. ,  
Межнациональные отношения в современной России: 

проблемы и перспективы. Межвузовский теоретико-

методологический семинар научно-педагогических работни-

ков г. Москвы, руководителей и специалистов общероссий-

ских профсоюзов ФНПР : сборник статей . 5,3 п.л.  
– М. : ИД «АТиСО», 2014. – 84 с.  
Многообразию межнациональных отношений в совре-

менной России посвящен настоящий сборник, включающий 

мнения, суждения, позицию, предложения и выводы ученых  
и специалистов, высказанных в ходе дискуссии на очередном 

заседании межвузовского теоретико-методологического се-

минара научно-педагогических работников г. Москвы, руко-

водителей и специалистов общероссийских профсоюзов 

ФНПР. Полагаем, что содержание и направленность настоя-

щего издания дают основание утверждать о его несомненной 

востребованности в вопросах дальнейшего анализа, осмысле-

ния и развития межнациональных отношений в научной, об-

разовательной деятельности и общественной практике. 

 

Санатулов, Ш.З., Яковлев О.Е.  
Рынок труда в современной России: приоритеты оп-  

тимизации. Материалы межвузовского теоретико-

методологичес-кого семинара научно-педагогических работ-

ников г.Москвы, руководителей и специалистов общероссий-

ских профсоюзов. /Санатулов Ш.З., Яковлев О.Е. 8,8п.л. – М. 

АТиСО, 2012. – 136 с.  
В числе важнейших проблем, определяющих состояние и 

тенденции развития современного российского общества 
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безусловно, является рынок труда. Финансово-

экономический кризис 2008–2009 годов достаточно остро 

вычленил резервы, упущения и просчеты, имеющиеся в дан-

ной сфере социально-трудовых отношений.  
В чем и как проявляются особенности рынка труда в Рос-

сии? Что необходимо предпринять для снижения негативных 

тенденций в развитии российского рынка труда в средне-

срочной перспективе? Какова взаимосвязь проблем неустой-

чивости занятости работников и обеспечения прав ра-

ботников на достойный труд? Каковы сегодня проблемы уча-

стия иностранных работников в развитии российского рынка 

труда? Вот далеко неполный перечень вопросов, рассмотрен-  
ных на очередном межвузовском теоретико-

методологическом семинаре научно-педагогических работ-

ников г. Москвы, руководителей и специалистов обще-

российских профсоюзов. 

 

Санатулов, Ш. З.  
Достойный труд и достойная жизнь работников в кон-

тексте нравственности / Ш. З. Санатулов // Солидарность. – 

2012. – № 38.  
Понятия «достоянная жизнь», «достойная работа», «до-

стойная зарплата» и им подобные не поддаются количествен-

ному изменению. Но они характеризуют признание обществом  
и государством ценности человека вне зависимости от его 

эко-номического или социального статуса и придает таким 

поняти-ям, как «человек», «жизнь», «труд», «рабочее место», 

«зара-ботная плата» и т.д., особый смысл, наполнив их новым 

лич-ностным содержанием. 

 

Санатулов, Ш. З.  
К вопросу о регламентации труда профсоюзного руко-  

водителя / Ш. З. Санатулов // Труд и социальные отношения 
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– 2012. – №11. – С. 89  
Имидж, авторитет, популярность и результативность дея-

тельности профсоюзов во многом определяют работающие в 

них люди, и, прежде всего их лидеры. В этой связи высокая 

компетентность и профессионализм призваны составлять их 

основу и четко прописываться в нормативно-правовых и 

иных локальных актах, регламентирующих труд 

руководителя или специалиста конкретной организационной 

структуры проф-союзов. 

 

Санатулов, Ш. З.  
Квалификационные требования как важнейший фак-

тор повышения компетентности и профессионализма 

профсоюзных работников: научно-методические материалы  
/ Ш. З. Санатулов; ОУП ВПО «Академия труда и социальных 

отношений». – М.: ИД «АТиСО», 2012. – 107 с.  
В чем же состоят особенности профсоюзной работы? Ка 

ковы слагаемые компетентности и профессионализма профсо-

юзных кадров? Как оптимально обеспечить взаимосвязь регла-

ментации труда профработников с повышением квалификаци-

онного уровня, знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности и социальных отношений? Главным выводом яв-

ляется предложенная автором примерная профессионально 

квалификационная модель профсоюзного работника. 

 

Санатулов, Ш. З.  
Профсоюзы России: вызовы времени и приоритеты 

деятельности / Ш. З. Санатулов // Социология в системе 

научного управления обществом: материалы IV Всероссий-

ского социологического конгресса. – М., 2012.  
В тезисах автор подчеркивает и обосновывает положение  

о том, что сильные профсоюзы способны эффективно защи-

щать интересы членов профсоюза, пользоваться их доверием 
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и поддержкой, способны организовать коллективные действия в 

защиту социально-экономических прав работников, иметь 

достаточные финансовые и кадровые ресурсы, рациональную  
и оптимальную организационную структуру для эффективно-
го выполнения возложенных задач. 

 

Санатулов, Ш. З.  
Профсоюзы в системе социального управления. Про-

блемы модернизации / Ш. З. Санатулов // Профсоюзы в си-

стеме социального управления и их роль в формированити 

гражданского общества: сборник материалов Всероссийской 

научной конференции «Управление и общество: назревшие 

проблемы, исследования и разработки» (Секция V. Сб. мате-

риалов). – М.: ИД «АТиСО», 2012. – С. 131-136. 

 

Санатулов, Ш. З.  
Профдвижение. Модернизация: некоторые факторы  

и критерии / Ш. З. Санатулов // Профсоюзы и экономика. – 

2012. - № 1. – С. 69.  
Анализируя проблемы модернизации профсоюзного дви-

жения, автор считает, что это обновление идет в соответствии 

с современным этапом социально-экономического развития 

страны. Что касается инновации, то, применительно к проф-

союзам, это кардинальная, а возможно, и эволюционная 

трансформация стратегии и тактики профсоюзных структур 

что несомненно более целесообразно на данном этапе разви-

тия профсоюзов в контексте обеспечения стабильности в об-

ществе. 

 

Современное профсоюзное движение: уроки истории 

и взгляд в будущее : материалы Международной научно-

практической конференции / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД 

«АТИСО», 2010. – 208 с. 
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Сборник включает 29 докладов и сообщений ученых и 

профсоюзных работников – участников конференции, прове-

денной в связи с 20-летием ФНПР. Во многих выступлениях 

высказаны оригинальные суждения о развитии современного 

профсоюзного движения, обозначены направления повыше-

ния его эффективности. 

 

Солидарность в профсоюзном движении. Вчера и се-
годня / авт-сост. Ю.М. Киселев. – М. : АТиСО, 2006. – 28 с.  

Издание содержит материалы профсоюзных историче-

ских чтений, проведенных ИПД АТиСО совместно с Музе-ем 

профсоюзов. Оно включает экскурс в историю 

профдвижения, освещение профсоюзной солидарности в 

советский период и в современном международном 

профдвижении. Особую ценность представляет материал 

организационного отдела аппарата ФНПР о проблемах 

солидарности в профсоюзном движении современной Рос-

сии.  
В приложении дан перечень общепрофсоюзных коллектив-

ных акций в защиту трудовых прав и социальных гарантий 

трудящихся за период 1991–2005 гг. 

 

Соколов, О. В., Шкира А. Д.  
Страхование и другие схемы социального обеспе-

чения безработных в зарубежных странах: перспективы 

для России: информационно-аналитический материал / О.В 

Соколов, А.Д Шкира – М. : ИИЦ «АТиСО», 2016. – 198с.  
В данной работе приводится и анализируется информа-

ция о страховании и других схемах социального обеспечения 

безработных в странах-членах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР).  
Для оценки соответствия международным стандартам со-

циального обеспечения рассматриваются основные конвен- 
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ции и рекомендации МОТ по данной проблематике, докумен-

ты Совета Европы, а также аналитические материалы этих и 

других международных организаций.  
В целях выявления особенностей страновых систем соци-

ального обеспечения безработных были проанализированы 

такие параметры, как: распределение ответственности и фи-

нансового участия социальных партнеров, законодательно 

установленный и реальный охват, условия предоставления 

пособий, коэффициент замещения, период ожидания и пери-

од выплаты.  
Проведенные исследования позволили сформулировать 

выводы, которые могут быть полезными при обсуждении 

вопроса о восстановлении в Российской Федерации страхо-

вания по безработице и его места в системе социального 

обеспечения безработных. 

 

Состояние рынка труда и внутрирегиональная трудо-

вая миграция: информационно-аналитический материал / В 

С. Гончаров, С. Ю. Иванов, В. И. Наумов; ОУП ВПО «АТи-

СО», Институт профсоюзного движения. – М.: ИД «АТиСО» 

2012. – 149 с.  
В работе рассматриваются теоретические и практические 

вопросы формирования региональной политики занятости 

Раскрывается роль социальных партнеров в регулировании 

процессов трудовой мобильности и миграции. На основе ана-

лиза проблем регулирования регионального рынка труда, вы-

сказываются суждения и рекомендации по совершенствова-

нию профсоюзной работы и практики колдоговорного регули-

рования социально-трудовых отношений в области обеспече-

ния занятости населения. 

 

Социальная безопасность граждан Российской Феде-
рации в контексте новых геополитических реалий : сбор- 
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ник / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 95 с.  
В издании освещены различные аспекты социальной без-

опасности россиян в условиях мирового финансового кризи-

са. Сделан акцент на вопросах социальной ответственности 

бизнеса. Дается анализ новых геополитических и демографи-

ческих реалий, современного рынка труда, проблем пенсион-

ного обеспечения, реформирования ЖКХ и др. 

 

Социальный  аудит:  проблемы  развития  :  сборник  
сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 91 с.  

Социальный аудит в современной России теоретически и 

практически переживает этап становления. Именно этим и 

интересен настоящий сборник, включающий различные суж-

дения по актуальным проблемам социального аудита. 

 

Социоэкономика – методология теории и практики 

развития социально-трудовых отношений : сборник / сост 

Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 69 с.  
Сборник по материалам межвузовского теоретико-

методологического семинара научно-педагогической обще-

ственности г. Москвы и общероссийских профсоюзов осве-

щает различные теоретико-методологические аспекты социо-

экономики – инновационного научного направления АТиСО. 

 

Союз созидателей. История и современный этап : моно-

графия / автор проекта Б.А. Сошенко ; кол. авт.: И.И. Денисов 

Н.Д. Зверева, В.Т. Кошелев, М.Н. Панурина, Ш.З. Санатулов 

(рук.), О.Е. Яковлев. – М. : ИД «АТИСО», 2010. – 736 с.: ил.  
Издание содержит обширный материал по истории 

возникновения и развития, преобразованиям 90-х годов 

минувшего столетия и современной деятельности Профсо-

юза работников строительства и промышленности строи-

тельных материалов Российской Федерации. 
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Татарникова, С. Н.  
Некоторые аспекты правового обеспечения предста-

вительства интересов работников в России и за рубежом 

С. Н. Татарникова // Функции трудового права и права соци-

ального обеспечения в условиях рыночной экономики: мате-

риалы Х международной научно-практической конференции 

сост. канд. юрид. наук М. И. Акатнова, канд. юрид. наук. доц, 

М. Э. Дзарасов – М.: Проспект, 2014. – с. 394 – 402. 

 

Татарникова, С. Н.  
Коллективный договор как инструмент внедрения со-

циальной ответственности в деятельности организации С. 

Н. Татарникова // Социальная ответственность как фактор 

устойчивого развития бизнеса и общества: Сборник научных 

трудов; ОУПВПО «АТиСО». – М.: ИД «АтиСО», 2012. – с 

309 - 315.  
В работе рассматривается, как коллективный договор мо-

жет влиять и влияет на развитие и усиление социальной от-

ветственности организаций. Анализируются проблемы заин-

тересованности социальных партнеров в усилении социальной 

ответственности организаций ,предлагаются различные меры 

повышения такой заинтересованности. Оцениваются, как как 

коллективно-договорные формы взаимодействия и функцио-

нирования организаций могут быть использованы для усиле-ния 

социальной ответственности в рамках ИСО 2600. 

 

Татарникова, С. Н.  
Роль государства в развитии коллективно-

договорного регулирования в организациях бюджетной 

сферы / С. Н. Татарникова // Государственное управление в 

ХХI веке: повестка для российской власти: 10-я Международ-

ная научная конференция факультета государственного 
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управления МГУ имени М. В. Ломоносова, 29 – 31 мая 2012 г  
: Материалы: В 3 частях. – М.: Изд-во Московского универси-  
тета, 2013.– С. 42 – 52.  

Татарникова, С. Н.  
Некоторые аспекты правового обеспечения предста-

вительства интересов работников в России и за рубежом 

С. Н. Татарникова // Функции трудового права и права соци-

ального обеспечения в условиях рыночной экономики: мате-

риалы Х международной научно-практической конференции 

сост. канд. юрид. наук М. И. Акатнова, канд. юрид. наук. доц 

М. Э. Дзарасов – М.: Проспект, 2014. – с. 394 – 402.  
В тезисах рассмотрены особенности правового регулиро-

вания деятельности органов непрофсоюзного представитель-

ства интересов работников в России и в ряде стран мира, в 

том числе в странах ближнего зарубежья. 

 

Татарникова, С. Н.  
Роль государства в развитии коллективно-

договорного регулирования в организациях бюджетной 

сферы / С. Н. Татарникова // Государственное управление в 

ХХI веке: повестка для российской власти: 10-я Международ-

ная научная конференция факультета государственного 

управления МГУ имени М. В. Ломоносова, 29 – 31 мая 2012 г  
: Материалы: В 3 частях: Часть 3. — М.: Издательство Мос-

ковского университета, 2013.– С. 42 – 52.  
Многоаспектный характер роли государства как субъекта 

социального партнерства (работодатель, законодатель, ар-

битр) несет в себе внутренние противоречия, которые особен-

но ярко проявляются в договорном регулировании труда ра-

ботников бюджетной сферы. Для преодоления проблем, нако-

пившихся в коллективно-договорном регулировании в бюд-

жетной сфере, необходимы последовательная воля государ-

ства к практической реализации принципа сочетания государ- 
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ственного и договорного регулирования в сфере труда и осу-

ществление комплекса мер, направленных на повышение эф-

фективности коллективных переговоров, улучшение качества 

содержания коллективных договоров и соглашений. 

 

Татарникова, С.Н.  
Коллективно-договорное регулирование как способ 

снижения социальных рисков, связанных с ВИЧ/СПИД в 

сфере труда/ С. Н. Татарникова // Пути реализации в России 

программы достойного труда и достойного социального обес-

печения. Андреевские чтения, посвященные 90-летию со дня 

рождения крупнейшего ученого, заслуженного деятеля науки 

РСФСР Виталия Семеновича Андреева: материалы IX между-

народной научно-практической конференции / под общ. ред 

д-ра юрид. наук, проф. К.Н. Гусова; сост. канд. юрид. наук 

доц. О.А. Шевченко, канд. юрид. наук, ст. преп. М.И. Акатно-

ва. – Москва: Проспект, 2013. – С. 468-471.  
Публикация посвящена социальным рискам, сопряжённым с 

эпидемией ВИЧ/СПИД и возможностям их снижения с исполь-

зованием механизмов социального партнерства. Содержит реко-

мендации по включению соответствующих положений в коллек-

тивные договоры и соглашения разного уровня. 

 

Татарникова, С. Н.  
Представительство интересов работников на локаль-

ном уровне социального партнерства/ С. Н. Татарникова / 

Конституционные основы трудового права и права социаль-

ного обеспечения: состояние и перспективы. Материалы сек-

ции трудового права и права социального обеспечения V 

Международной научно-практической конференции «Кута-

финские чтения» : сборник докладов / отв. ред. Э. Г. Тучкова, 

К. Д. Крылов. — Москва, Проспект, 2014. — С. 101-105.  
Работа  посвящена  необходимости совершенствования ряда 
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правовых норм, регламентирующих процедурные и содержатель 

ные вопросы представительства интересов работников на локаль 

ном уровне социального партнерства в Российской Федерации 

Татарникова, С. Н.  
Основы конфликтологии: учебно-методический ком-  

плекс/ С. Н. Татарникова. – М.: ИД «АТИСО», 2008. – 45 с.  
В учебно-методическом комплексе, предназначенном для 

слушателей системы профессиональной переподготовки по 

программе «Социальное партнерство» , приводятся рекомен-

дации по изучению дисциплины «Основы конфликтологии» 

(учебно-тематический план дисциплины, планы лекций и се-

минарских занятий, вопросы для контроля и повторения, ли-

тература по каждой теме, методические указания по 

изучению дисциплины и по подготовке рефератов, темы 

рефератов вопросы к зачету, задания для самостоятельной 

работы слу-шателей). 

 

Татарникова, С. Н.  
Деятельность профсоюзных организаций по социаль-

ной защите работников в условиях экономического кризи-

са/ С. Н. Татарникова // Инновации в российском профсоюз-

ном движении: практика, проблемы. М.: МПО ОАО "Газ-

пром"; ИД "АТИСО", 2010. – С. 219–223.  
В работе содержится анализ основных результатов социо-

логического исследования, посвященного изучению влияния 

мирового экономического кризиса на деятельность организа-

ций нефтегазового комплекса России и разработке мер смяг-

чения его социальных последствий для работников предприя-

тий, входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

 

Татарникова, С. Н.  
Коллективно-договорные отношения: опыт социоло-

гического анализа/ С. Н. Татарникова // Труд и социальные 
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отношения, 2008. № 1 (43). - С. 131- 138.  
Автор дает определение коллективно-договорные отно-

шениям как совокупности повторяющихся социальных взаи 

модействий между субъектами социально-трудовых отноше-

ний в организации по подготовке, заключению, реализации 

обязательств коллективного договора и контролю за его вы-

полнением. Оперируя данными двух социологических иссле-

дований, проведенных при ее непосредственном участии 

автор исследует существенные черты и особенности совре-

менного этапа развития коллективно-договорных отношений. 

 

Тенденции, факторы и характерные особенности, обу-

словливающие динамику профчленства / авт.-сост. И.Ю 

Богачева. – М. : ИД «АТИСО», 2008. – 49 с.  
В работе рассмотрены вопросы сохранения и увеличения 

численности членов профсоюзов, создания профсоюзных 

организаций на предприятиях с различными формами соб-

ственности, показаны резервы усиления мотивации профсо-

юзного членства. 

 

Федерация независимых профсоюзов России в 2009 

году : ежегодник / кол. авт. ; под общ. ред. В.И. Наумова. – 

М. : ИД «АТИСО», 2010. – 106 с.  
Сборник статей раскрывает ряд аспектов актуальных 

проблем деятельности Федерации независимых профсоюзов 

России в 2009 году. В их числе: участие профсоюзов в реше-

нии проблем занятости населения и организации заработной 

платы, развитие системы социального партнерства, мотива-

ция профсоюзной активности, организационное укрепление 

профсоюзов, кадровое обеспечение профсоюзного движения 

информационная работа и другие. 

 

Финансово-экономический кризис и актуальные про- 
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блемы уровня и качества жизни россиян / сост. Ш.З. Сана-

тулов. – М. : ИД «АТИСО», 2009. – 119 с.  
В сборнике статей даются современные определения 

уровня и качества жизни, выдвигаются предложения о путях 

снижения материального неравенства и бедности населения.  
В этом контексте излагаются методология социального ауди-

та, технология совершенствования социального партнерства. 

 

ФНПР в российском обществе: мнения, суждения 

оценки (по материалам социологических исследований) 

кол. авт.: В.С. Гончаров, С.Е. Демидова, С.Ю. Иванов, В.И 

Наумов, Ш.З. Санатулов, А.И. Суриков. – М.: ИД «АТИСО», 

2011. – 286 с.  
Издание представляет собой научный доклад ИПД АТи-

СО по актуальным проблемам профсоюзного движения, в т.ч 

оптимизации деятельности профсоюзов по обеспечению пра-

ва работников на достойный труд, совершенствованию соци-

ального партнерства, мотивации профсоюзной активности 

трудящихся, повышению профессионализма профсоюзных 

кадров, организационному укреплению профсоюзов в кон-

тексте решений VII съезда ФНПР и др. 

 

Фролова, Т.Л. Основы профсоюзного движения :  
учебное пособие / Т.Л. Фролова, С.Е. Демидова, В.И. Наумов  
–  
М. : ИД «АТИСО», 2009. – 160 с.  

Пособие предназначено для председателей первичных 

профсоюзных организаций. Оно включает тезисное изложе-

ние учебного курса «Основы профсоюзного движения», пе-

речень нормативно-правовых источников изучаемых тем и 

указатель специальной литературы, словарь основных проф-

союзных терминов и понятий, список членских организаций 

ФНПР и их руководителей. 
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Цена труда в современной России: состояние, пробле-

мы оптимизации / сост. Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИ-

СО», 2008. – 111 с.  
В сборнике научных докладов сделан акцент на актуаль-

ных проблемах формирования цены труда в постсоветское 

время, обеспечения необходимого воспроизводства человече-

ского капитала в условиях современного развития России. 

 

Шкира, А. Д.  
Страновые программы достойного труда: зарубежный 

опыт / А. Д. Шкира // Человек и труд. – 2013. - №7. – с. 56 – 

61.  
В работе рассматривается практическое осуществление 

программы достойного труда МОТ в отдельных зарубежных 

странах. Анализируется, как принимались и внедрялись пер-

вые пилотные программы достойного труда. Показывается 

какую роль при этом играли МОТ, правительства и социаль-

ные партнеры выбранных для пилотных программ стран, как 

в дальнейшем распространялись программы достойного труда 

в различных регионах мира. 

 

Эффективность деятельности профсоюзных органов 

авт.-сост.: В.И. Башмаков, Ш.З. Санатулов. – М. : ИД «АТИ-

СО», 2009. – 66 с.  
На основе анализа опроса более двух тысяч руководите-

лей профсоюзных органов разного уровня авторы вскрывают 

имеющиеся резервы, высказывают предложения и рекомен-

дации по комплексу проблем, связанных с совершенствова-

нием деятельности профсоюзных органов. 

 

Яковлев, О. Е.  
Аудит профсоюзной деятельности как инновационная 
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технология анализа её эффективности: информационно-

аналитические материалы / О. Е. Яковлев, Ш. З. Санатулов 

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений». – М.: 

АТиСО, 2012. – 55 с.  
Как оптимально и оперативно выявить резервы, просро-

чены и упущения в деятельности организационных структур 

профсоюзов?  
Как повысить качество и эффективность работы профсо-

юзных организаций? Одной из технологий анализа эффектив-

ности деятельности профсоюзных организаций может стать 

аудит профсоюзной деятельности. 

 

Яковлев, О. Е.  
Профсоюзное движение: некоторые проблемы разви-

тия: сборник статей аспирантов и студентов Академии / О. Е. 

Яковлев, Ш. З. Санатулов; ОУП ВПО «Академия труда и со-

циальных отношений». – М.: АТиСО, 2012. – 96 с.  
Сборник статей подготовлены по материалам докладов и 

выступлений аспирантов и студентов, представленных на 

мероприятиях в академии, организованных в рамках «Недели 

профсоюзов», посвященной Дню образования ФНПР. 

 

Яковлев, О.Е.  
Профсоюзное движение: некоторые проблемы разви-

тия.  
Сборник статей аспирантов и студентов Академии. 

/Санатулов Ш.З., Яковлев О.Е. 6,0 п.л. М.: ИД «АТИСО» 

2012.  
Сборник статей подготовлен по материалам докладов и 

выступлений аспирантов и студентов, представленных на 

мероприятиях в Академии, организованных в рамках «Неде-

ли профсоюзов», посвященной дню образования ФНПР. 
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