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РОЛЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ РАБОТНИКОВ СМИ
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Проблема доступа к информации имеет множество различных аспектов. Один из
них - доступ к информации о рабочих местах, возможных способах защиты своих
профессиональных прав. Не касаясь этой проблемы в целом, посмотрим, какова

потребность в доступе к соответствующей информации журналистов и каковы
возможности удовлетворения этой потребности.

В 1994 году в сборнике "Журналист и журналистика российской провинции" были
опубликованы результаты опроса сотрудников региональных СМИ. Тогда на вопрос о
роли местных организаций СЖ только около пяти процентов журналистов ответили, что
основной и очень важной задачей профессиональной организации журналистов
является помощь в трудоустройстве журналистов. А больше половины респондентов
вообще не смогли дать ответ на этот вопрос.

В последние годы в силу объективных процессов, происходящих в стране, потребность
российских журналистов в защите своих трудовых прав ощутимо возросла. Особенно
отчетливо эта потребность проявилась в 1997 году. Подтверждением сказанному могут
служить два факта.

Роль СЖ
% к числу

опрошенных

Защита прав журналитстов 9,2

Творческое общение и учеба 18,4

Трудоустройство журналистов 5,4

Разрешение внутренних конфликтов в
СМИ

11,1

Затруднились ответить 55,9

Первый. В 1997 году в Новосибирске на Конгрессе журналистов было принято
решение о создании профсоюза журналистов. Его главное отличие от Союза
журналистов в том, что профсоюз должен защищать журналистов от произвола
работодателей.

Второй. В том же 1997 году после известных событий в газете "Известия" (конфликт
редакционного коллектива с компанией "Лукойл", одним из держателей крупного пакета
акций редакционного акционерного общества) была создана самостоятельная
профсоюзная организация, в документах которой впервые было обозначено, что этот
профсоюз защищает интересы наемных работников в условиях, когда редакция
становится обыкновенным предприятием. В 1998 году Институтом гуманитарных
коммуникаций был проведен опрос работников периодических изданий в 12 регионах
России, целью которого было изучение ситуации на рынке журналистского труда (РЖТ).
Журналист на рынке труда играет двойственную роль: с одной стороны, он призван
предоставлять людям информацию по проблемам труда и занятости, с другой - он
участник трудовых процессов и сам нередко нуждается в достоверной и оперативной



информации о порядке увольнения, о наличии новых рабочих мест, о возможностях
переквалификации и т.д. В связи с этим задачами исследования было не только
определение мотивов трудовой деятельности журналистов, но и выявление того, в
какой именно информации по проблемам занятости и безработицы нуждаются сами
журналисты. Анализ ответов на вопросы анкеты показывает, что, хотя прошло четыре
года после исследования Фонда защиты гласности, ситуация с пониманием роли
профессиональных союзов практически не изменилась: 60 процентов журналистов
продолжают так же находиться в неведении относительно информации о возможностях
профессионального трудоустройства и деятельности СЖ в сфере занятости.
Остальные их коллеги в оценке уровня своей информированности о работе этой и
других профессиональных журналистких организаций тоже не слишком оптимистичны.
Причем исследование показало, что не владеют информацией о деятельности СЖ и
других профсоюзных и общественных организаций в сфере занятости на РЖТ как
рядовые журналисты, так и руководители газет и журналов.

Оценка информированности о
деятельности СЖ и профсоюзов в сфере

занятости

% к числу
опрошенных

Обладаю информацией о деятельности СЖ
и профсоюзов в сфере занятости

13,7

Не зна, что делаеют эти организации в
сфере занятости

63,2

Ничего не знаю о деятельности
журналистских профсоюзных и
общественных организаций вообще

7,8

Затруднились ответить 15,3

Следует отметить, что уровень информированности о деятельности СЖ и других
профессиональных организаций столичных журналистов существенно отличается от
уровня информированности их провинциальных коллег. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что московские журналисты чаще, чем, например, их коллеги из
Марий Эл констатировали свою неосведомленность о том, что делают
профессиональные организации и СЖ в сфере занятости. Это может
свидетельствовать о том, что провинциальные журналисты в большей степени
заинтересованы в контактах с профессиональными организациями (в том числе и по
вопросам трудоустройства) и, обращаясь к ним, получают от них реальную помощь.

Сравнительная оценка уровня информированности о деятельности Союза
журналистов

и других профорганизаций в сфере занятости в СМИ на примере Москвы и Марий
Эл (% к числу опрошенных)

Оценка Москва
Матий

Эл

Облладаю информацией о деятельности
СЖ и профсоюзов в сфере занятости

0,0 16,6

Не знаю, что делают эти организации в
сфере занятости

54,2 24,3

Ничего не знаю о деятельности
журналистских профсоюзов и
общественных организаций вообще

33,5 32,8



Затрудняюсь ответить 12,3 26,3

Таким образом, несмотря на существование множества организаций, включая Союз
журналистов России и Национальный профсоюз журналистов, многие журналисты по-
прежнему плохо информированы о ситуации на РЖТ и не имеют возможности активно
защищать свои интересы.


