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12 февраля в Москве под председательством Михаила Шмако-
ва состоялось заседание Генерального совета Федерации Незави-
симых Профсоюзов России. На нём были рассмотрены следующие 
вопросы: «О проведении отчетно-выборной кампании ФНПР в 2019-
2021 годах», «О созыве X съезда Федерации Независимых Профсою-
зов России», «О ходе выполнения Плана практических действий по 
реализации решений IX съезда ФНПР в 2018 году», «О плане меро-
приятий по проведению Года 100-летия Академии труда и социаль-
ных отношений (ВШПД), Года профсоюзного образования».  

С докладом о созыве X съезда 
Федерации Независимых Проф-
союзов России выступил заме-
ститель Председателя ФНПР Да-
вид Кришталь. Он сказал:

- Восьмой съезд Федерации 
определил новый порядок про-
ведения отчетно-выборной кам-
пании. Сначала – съезд ФНПР, 
определяющий цели и задачи 
Профобъединения, а затем – 
съезды и конференции членских 
организаций. При принятии это-
го решения мы определились, 
что его реализация   возможна 
только после истечения двух ци-
клов. Приняв сегодня решение о 
проведении съезда в указанные 

даты, мы завершим так называе-
мый переходный период.

Генсовет ФНПР принял ре-
шение о созыве X съезда ФНПР 
20-22 мая в Москве с нормой 
представительства – один де-
легат от 50 тысяч членов проф-

союзов. В числе вопросов, 
внесенных на рассмотрение 
съезда, отчет Генерального со-
вета ФНПР о деятельности по 
выполнению решений IX съез-
да ФНПР, резолюции X съезда и 
Программа ФНПР, выборы ру-
ководящих и контрольно-ре-
визионных органов.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил: 

- Актуальность проведения X 
съезда ФНПР – в том числе и в 
необходимости   проанализиро-
вать работу профсоюзов в ответ 
на имевшие место в отчетный 
период серьезные социальные 
вызовы… Считаю, что настало 
время и  для внесения поправок 
в Закон о профсоюзах, настало 
время там, где это требуется, ме-
нять методику и тактику нашей 
борьбы за социально-трудовые 
права работников.

Генсовет ФНПР принял поста-
новление о проведении отчет-
но-выборной кампании ФНПР 
в 2019-2021 годах, в том числе 
двух съездов общероссийских 
профсоюзов и трёх конференций 
территориальных профобъеди-
нений в 2019 году, 16-ти съездов 
профсоюзов и 59-ти конферен-
ций в 2020 году, 19-ти съездов 
профсоюзов и 20-ти конферен-
ций в 2021 году. Ряду профсо-
юзов рекомендовано провести 
съезды в 2021 году.

Генеральный совет ФНПР об-
ратил особое внимание в ходе 
проведения отчетно-выборной 
кампании на необходимость 
решения задач организацион-
ного, финансового и кадрово-
го укрепления, обеспечение 
единства действий профсоюзов 
страны, дальнейшее усиление 
их роли как организации кол-
лективной защиты социаль-
но-экономических интересов 
трудящихся.

Члены Генсовета приняли к 
сведению информацию о ходе 
выполнения Плана практиче-
ских действий по реализации 
решений IX съезда ФНПР в 2018 
году. При этом были поддер-
жаны коллективные действия 
членских организаций ФНПР, 
их требования по разработке 
комплекса мер для реализации 
прав пенсионеров, граждан 
предпенсионного возраста и 
молодежи с учетом рисков, свя-
занных с повышением возраста 
выхода на пенсию. В основном 
одобрены действия профсою-
зов и работа Российской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, направленные на 
обеспечение достойным тру-
дом, развитие социального 
партнерства, сохранение жизни 
и здоровья работников, совер-
шенствование информацион-
ной и организационной работы 
профсоюзов.

На заседании Генсовета был 
утвержден План мероприятий 
по проведению в 2019 году Года 
100-летия АТиСО (ВШПД), Года 
профсоюзного образования.

Департамент 
общественных связей

 Аппарата ФНПР

Заседание Генерального совета ФНПР

В Дагестане продолжается реализа-
ция мер, направленных на оздоровле-
ние экономики и повышение уровня и 
качества жизни населения. Они в боль-
шинстве своем связаны с инициати-
вами и действиями Главы республики 
В.А. Васильева, энергично привлека-
ющего российские структуры власти и 
бизнес-сообщества к решению острых 
проблем в РД. 

С этой целью в республике побывал 
ряд федеральных министров, состоялись 
рабочие встречи с генеральным дирек-
тором ПАО «Русгидро» по вопросам реа-
лизации программы модернизации ГЭС 
по дагестанскому филиалу, с министром 
транспорта РФ Е. Дитрихом по мерам 
развития АО «Махачкалинский торговый 
порт». Населением приветствуется ход 
реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Заметна работа по увеличению сбора 
налогов, эффективному использованию 
бюджетных средств, привлечению к уго-
ловной ответственности лиц, совершив-
ших преступления в этой сфере.

Наблюдается некоторое увеличение 
заработной платы (с начала 2018 года на 
13%) и снижение отставания ее от сред-
нероссийского уровня, хотя и на сегодня 
средняя зарплата в РД (24 тыс. руб.) в 1,8 
раза меньше, чем по РФ. ДР СОП считает, 
что для подтягивания уровня средней 
зарплаты в РД до среднероссийского не-
обходимо принять меры по увеличению 
размера бюджетообеспеченности насе-

ления республики (на сегодня она самая 
низкая - около 28 тыс. руб.).

Сохраняются долги по заработной пла-
те, которые на 1 февраля 2019 г.  состав-
ляют 48 млн рублей. ДР СОП многократно 
обращал внимание социальных партне-
ров на тот факт, что долги по зарплате 
образуются в основном в организациях, 
где работодатели фактически блокируют 
создание профсоюзных организаций, так, 
например, в строительстве (отдельные 
предприятия ЖКХ, АПК).

Вызывает тревогу ситуация, связанная 
с повышением с 1 января 2019 года ставки 
НДС с 18 до 20% и повышением тарифов 
на услуги ЖКХ. Стоимость минимального 
набора продуктов питания в республике с 
начала года выросла на 1,4 %, что является 
максимальным значением по СКФО.

Несмотря на принимаемые меры по 
борьбе с неформальной занятостью (отме-
чено снижение за последние 3 года на 285 
тыс. чел.), острыми остаются проблемы с 
занятостью населения. Численность безра-
ботных по методологии МОТ остается высо-
кой, что объясняется отсутствием достаточ-
ных рабочих мест в промышленности и в 
других реальных секторах экономики.

Ликвидация некоторых не зарегистри-
рованных в законном порядке объектов 
в процессе борьбы против неформаль-
ной занятости порождает в свою очередь 
проблему дальнейшего трудоустройства 
работавших там людей. Все это свидетель-
ствует о том, что погоня за налоговыми 
доходами бюджетов имеет также свои не-
гативные моменты, которые не до конца 

просчитаны.
ДР СОП выступает против практики 

корректировки финансирования Госпро-
граммы РД «О содействии занятости насе-
ления» в сторону уменьшения, предлагая 
максимальное отстаивание ранее утверж-
денных в бюджете РД назначений по их 
обеспечению. 

ДР СОП рассматривает эти и другие 
проблемы на заседаниях Совета Прези-
диума ДР СОП, на заседаниях Трехсто-
ронней комиссии РД по регулированию 
социально-трудовых отношений, вносит 
свои предложения в ходе обсуждения 
законопроектов в комитетах Народного 
Собрания РД.

Однако не все механизмы социального 
партнерства в РД работают. В частности, 
ДР СОП и отраслевым профорганизациям 
приходится прилагать большие усилия по 
проведению заседаний Трехсторонней ко-
миссии РД и других отраслевых комиссий, а 
также по включению в повестку вопросов, 
затрагивающих интересы большой части 
жителей республики.   

Считаем, что необходимо шире при-
влекать представителей общественных 
организаций, в том числе профсоюзов, к 
работе в различных комиссиях при главах 
МО, городских и районных собраний.    

По всем обозначенным проблемам у 
профсоюзов республики имеются конкрет-
ные предложения. Уверены, что их реше-
ние возможно осуществить совместными 
усилиями.

Пресс-центр ДР СОП

Оздоровление экономики -
основа лучшей жизни

Продолжение. 
Начало в №№ 7, 8, 9, 10, 11-2018 г., № 1-2019 г.

Редакция продолжает знакомить чита-
телей с историей становления и развития  
профсоюзного движения в Дагестане в 
преддверии столетнего  юбилея  со дня 
образования Объединения организаций 
профсоюзов республики.

Нужно заметить, что обычно договор за-
ключался на тех предприятиях, где работало 
не менее 10 рабочих. Но в Дагестане, учиты-
вая наличие здесь большого количества ку-
старей, было установлено, что право на за-
ключение договора имеют и коллективы тех 
предприятий, где работают 5 человек. Осо-
бое внимание обращалось в колдоговорах 
на охрану труда рабочих. Это подчеркнуто 
в резолюциях съезда, где говорится о широ-
ком ознакомлении членов союза с кодексом 
законов о труде. 

Наряду с вопросами по охране труда, на 
съезде обсуждался вопрос о социальном стра-
ховании рабочих и служащих. Съезд постано-
вил образовать при Наркомсобесе специаль-
ный орган – отдел социального страхования, 
а при Наркомздраве – подотдел страховой 
медицины, которая занималась бы оказанием 
медицинской помощи всем застрахованным 
рабочим и служащим. Работа по социально-
му страхованию трудящихся была объявлена 
ударной и первоочередной.

Для разрешения конфликтов, возника-
ющих между рабочими, с одной стороны, и 
администрацией, с другой, на предприятиях 
были созданы расценочно-конфликтные ко-
миссии (РКК). 

Большую работу проводили профсою-
зы в области подъема образовательного и 
культурного уровня трудящихся. По иници-
ативе членов союза Работпрос каждый союз 
взял на себя обязательство ликвидировать 
неграмотность среди профсоюзной массы 
до 1 января 1923 года.

При клубах были организованы секции 
рабочей молодежи. Учитывая особые труд-
ности проведения культурно-воспитательной 
работы в Дагестане, съезд указывал: «Считать 
одной из ударных задач профсоюзов всемер-
ную борьбу с темнотой, косностью и глубоко 
укоренившимися предрассудками трудящих-

ся масс Дагестана, проявить в этой области 
работы особую выдержку и осторожность на 
путях неуклонного и настойчивого просвеще-
ния темных масс».

Объединение советских республик и со-
здание СССР имело громадное значение 
для развития профсоюзного движения. Это 
было отмечено на специальном пленуме 
Дагсовпрофа и позже на IV съезде профсо-
юзов Дагестана, проходившем 2-5 августа 
1923 года. Обсудив доклад «О международ-
ном и внутреннем положении СССР», съезд 
указал на необходимость усиления связей 
в профдвижении с профсоюзными органи-
зациями братских республик и единения 
усилий для восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства.

На IV съезде было 73 делегата. На 1 июля 
1923 года числилось: отделений - 20, сек-
ций - 11, фабзавкомов и месткомов - 169. В 
них состояло на учете 12945 членов союза. 
Из них 476 человек приходилось на союзы 
добывающей промышленности, 4075 чел. 
на союзы обрабатывающей промышленно-
сти, 3284 человека на союзы транспортных 
рабочих и остальные – на союзы работников 
умственного труда.

Уменьшение количества членов профсо-
юзов объяснялось продолжавшейся пере-
регистрацией членов союзов и исключени-
ем из профсоюзов случайных элементов, не 
связанных с рабочим классом и его органи-
зациями, а также некоторых малосознатель-
ных рабочих и кустарей.

Основными вопросами в повестке дня 
съезда были: отчет Дагсовпрофа, доклад Сов-
нархоза, тарифно-экономическая работа, ра-
бота по социальному страхованию рабочих и 
служащих, вопросы труда и зарплаты.

На съезде особо подчеркивалась роль 
промышленности в строительстве новой 
жизни. Поэтому в резолюции, принятой 
по отчетному докладу, съезд отметил, что 
профсоюзы должны помогать в деле даль-
нейшего развития промышленности, ибо 
только путем восстановления и развития го-
сударственной промышленности возможно 
укрепление диктатуры пролетариата. 

Съезд высказался за немедленную лик-
видацию оставшейся еще кое-где смешан-
ной формы заработной платы и за переход 
к чисто денежной оплате труда. К 1923 году 
реальная заработная плата несколько повы-
силась, однако она оставалась еще чрезвы-
чайно пестрой. Дело в том, что при опреде-
лении зарплаты принималось во внимание 
экономическое состояние предприятия или 
учреждения и учитывалось изменение кур-
са рубля. Таким образом, зарплата находи-
лась в исключительной зависимости от ре-
сурсов и возможностей каждого отдельного 
предприятия, будучи мало увязана с общим 
состоянием народного хозяйства страны. 
Так, по союзу текстильщиков средняя зар-
плата рабочего составляла 110,9 проц. к 
довоенному уровню, по союзу пищевиков – 
71,3 проц., у металлистов - 49,7 проц., печат-

ников - 67 проц. и т.д.
Вопросы труда и заработной платы были 

тесно связаны с заключением коллективных 
договоров. Заработная плата, собственно 
говоря, составляла основной вопрос колдо-
говора. Как отмечалось выше, в Дагестане 
эта работа шла успешно. Первый коллектив-
ный договор был зарегистрирован в середи-
не июля 1922 года. И с тех пор кампания по 
заключению колдоговоров получила широ-
кий размах. 103 колдоговора, тарифных со-
глашений и трудовых договоров.

К IV съезду профсоюзов полностью были 
охвачены колдоговорами и тарифными со-
глашениями члены союзов: пищевиков, ме-
таллистов, водников, рабис, медикосантруд 
и др. В отдельных союзах (печатники, работ-
прос и др.) работа эта только начиналась. 
При проведении этой кампании повышение 
зарплаты являлось одним из основных во-
просов в деятельности профсоюзов. И оно, 
как уже говорилось, регулировалось почти 
повсеместно коллективными договорами. 

На съезде профсоюзов особо подчерки-
валась необходимость усиления борьбы с 
безработицей. Сокращение штатов на го-
сударственных предприятиях и в учрежде-
ниях, а также сокращение армии вызывали 
безработицу. 

Перед профсоюзами встал вопрос о борь-
бе с безработицей. Профсоюзные организа-
ции совместно с органами Наркомтруда и 
социального страхования начали создавать 
фонды помощи безработным, выискивать 
формы оказания им трудовой поддержки. 
Существовавшая биржа труда стала регуля-
тором рабочей силы. Только в 1923 году на 
путину по линии Наркомтруда было мобили-
зовано около 4000 чел., и среди них много 
безработных. Создавались мастерские, ар-
тели с привлечением безработных.

Центральная Комиссия по борьбе с по-
следствиями голода  за короткое время при 
участии профсоюзов проделала огромную 
работу по оказанию помощи голодающим. За 
1923 год голодающим было отпущено: 95 тыс. 
пудов зерна, 72 тыс. банок молока, 51 тыс. ар-
шин бязи, 48 тыс. руб. золотом и т.д. В поряд-
ке братской помощи более 5 тыс. пудов зер-
на и 5000 пудов керосина было получено от 
азербайджанского народа. Крестьянам было 
роздано около 100 тыс. пудов озимого семен-
ного зерна. Советское правительство прояв-
ляло огромную заботу об удовлетворении 
нужд трудящихся Дагестана. Постановлением 
ВЦИК им было отпущено более 165 тысяч ру-
блей золотом на восстановительные работы 
и 100 тысяч пудов кукурузы. Решением Цен-
тральной комиссии последгола при ВЦИК им 
было отпущено около 80 тысяч пудов хлеба 
и десятки тысяч рублей на покупку рабочего 
скота и продовольствия. В размещении от-
пущенных средств и распределении продо-
вольствия профсоюзные организации прини-
мали активное участие.

Продолжение в следующем номере 

Начало истории

В Махачкале реализуется акция «За-
бота» – одно из направлений проекта 
«Депутаты – социальные партнёры 
профсоюзов». 

Акция «Забота» направлена на под-
держку пенсионеров, ветеранов труда 
в сфере здравоохранения. В рамках 
данной акции депутат Народного Со-
брания РД, председатель Дагестанского 
комитета профсоюза работников здра-
воохранения РФ Зумруд Бучаева, де-
путат Народного Собрания РД Марина 
Котенко, председатель Общественной 
палаты РД Абдухалим Мачаев и руково-
дитель волонтерского сообщества в РД 
Людмила Саидова навестили доктора 
медицинских наук, профессора Даге-
станского   медицинского университета 
Шахназарова Абдуллу Магомедовича. 

А. М. Шахназаров родился 20 июня 
1934 года  в селе Чох Гунибского района 
ДАССР. В 1952 году поступил в Дагестан-
ский государственный медицинский ин-
ститут. После его окончания 3 года ра-
ботал начальником Медсанчасти МВД. 
В 1961 году он поступил в аспирантуру 
при кафедре патологической анатомии 
Дагмединститута. В 1964 году защитил 
диссертацию на степень кандидата ме-
дицинских наук. В течение 5 лет рабо-
тал ассистентом на кафедре. Наряду с 
педагогической деятельностью актив-
но занимался научными исследовани-
ями, освоил и внедрил на кафедре ряд 
новых методов. Результаты 10-летних 
научных исследований были представ-
лены в виде докторской диссертации по 

специальности «Патологическая анато-
мия», защищенной в институте морфо-
логии   человека АН СССР в марте 1981 
г. и утвержденной  ВАКом СССР в марте 
1982 года.

В этом году профессор отметит 85-лет-
ний юбилей, 55 лет  из которых он по-
святил преподаванию в медуниверсите-
те и работе врачом-патологоанатомом. 
Будучи главным патологоанатомом РД, 
оказывал консультативную помощь   по 
гистологической диагностике операци-
онно-биопсийного материала и в разборе 
сложных случаев патологии. 

Абдулле Магомедовичу вручили По-
четную грамоту «За долгий и добросовест-

ный труд и высокий профессионализм» и 
единовременную материальную помощь. 

Обращаясь к юбиляру, Зумруд Бучаева 
сказала: 

- Вы по праву один из достойных пред-
ставителей медицинского и врачебного 
сообщества. Ваша профессия требует 
серьезных знаний, опыта, высокой само-
отдачи, постоянного развития и любви к 
избранному делу. Пусть всегда по досто-
инству будут оценены знания, умения, 
которые вы вкладываете в свой труд. Хочу 
пожелать вам доброго здоровья, бодро-
сти духа и всего наилучшего!

Пресс-служба Рескома 
профсоюза здравоохранения

С заботой о ветеранах

Защита трудовых прав 
членов профсоюзов всегда 
являлась одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности ДР СОП.

За последнее время в 
Проф объединение поступило 
более 55 заявлений от чле-
нов профсоюзов с просьбой 
об оказании правовой помо-
щи по вопросам, касающимся 
оплаты труда, взаимоотноше-
ний с работодателями, льгот 
и стимулирующих выплат, со-
блюдения положений колдо-
говоров и другим вопросам. 
В каждом конкретном случае 
применялся индивидуальный 
подход к проблеме, подготав-
ливалась устная или письмен-
ная консультация по существу 
вопроса, или же давалось на-
правление для дальнейшей 
защиты нарушенных прав. В 
результате  более чем по соро-
ка заявлениям решение было 
принято в пользу заявителя.

Членам профсоюза в от-
личие от остальных граждан 
консультации оказываются 
бесплатно. Как способ защи-

ты социально-трудовых прав 
работников, воздействие 
через профсоюзные органы 
является очень действен-
ным механизмом. В органи-
зациях, где функционируют 
первичные профсоюзные 
организации, работник всег-
да имеет право обратиться за 
защитой своих прав и требо-
вать их соблюдения согласно 
коллективному договору и 
другим нормативным актам, 
регулирующим трудовые от-
ношения в организации. В 
случае нарушения прав ра-
ботников, в том числе при 
применении работодателем 
таких кардинальных мер, как 
увольнение, можно добиться  
восстановления своих прав, 
не прибегая к мерам судеб-
ной защиты. Так, был восста-
новлен на работе Омаров 
С.О., работник фельдшерско-
го пункта с.Гулли Кайтагско-
го района, обратившийся в 
ДР СОП с заявлением. Сочтя 
отсутствие его на работе по 
неуважительной причине 
работодатель уволил его без 
их выяснения. При этом все 

сопутствующие документы 
были составлены с грубыми 
нарушениями действующего 
законодательства. Опираясь 
на нормы ТК, правовая служ-
ба Профобъединения помог-
ла Омарову С.О. восстано-
виться на работе. Были даны 
подробные письменные кон-
сультации Ибрагимову Р.Г., 
Мутайламову М.Г., Магомед-
гаджиеву М.Г., Казиеву Н.М. и 
многим другим по вопросам 
оплаты труда, льготам и над-
бавкам. Вопросы получения 
звания «Ветеран труда» были 
разъяснены Амирхановой 
Х.Г., работнице Лакского теа-
тра, и работнику ОАО «Завод 
«Дагдизель» Каирбекову Н.Г.

В современных условиях 
профсоюзы могут стать ре-
альной силой для защиты 
социально-трудовых прав 
работников. Для активиза-
ции правозащитной функции 
профсоюзов необходимо в 
полной мере использовать 
предоставленные трудовым 
законодательством полно-
мочия по обеспечению и за-
щите прав работников. При 

этом необходимо обеспечить 
устранение имеющихся про-
тиворечий трудового законо-
дательства в сфере регулиро-
вания социально - трудовых 
отношений. Представители 
профсоюзов должны при-
нимать активное участие в 
судебных заседаниях по рас-
смотрению трудовых споров, 
вести учет таких дел, чтобы 
иметь реальное представле-
ние о состоянии законода-
тельства, о его применении 
на практике.

Работникам, в свою оче-
редь, необходимо знать  пра-
ва с тем, чтобы использовать 
возможности профсоюзных 
органов для их обеспечения 
и защиты. Профсоюзным ор-
ганизациям, особенно пер-
вичным, необходимо вести 
активную работу по разъяс-
нению прав трудящихся, спо-
собах их защиты. Все эти фак-
торы сделают правозащитную 
функцию профсоюзов более 
эффективной.

Залина СЕЛИМОВА, 
юрисконсульт ДР СОП

На службе интересов трудящихся

Генсовет ФНПР принял решение о созыве Генсовет ФНПР принял решение о созыве 
X съезда ФНПР 20-22 мая в Москве с нор-X съезда ФНПР 20-22 мая в Москве с нор-
мой представительства – один делегат мой представительства – один делегат 
от 50 тысяч членов профсоюзовот 50 тысяч членов профсоюзов
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Шамхал ХИЗРИЕВ – пред-
седатель Координационного 
совета организаций профсою-
зов муниципального образо-
вания «Кулинский район». 

Родился Ш. Хизриев в 1956 г.
в сел. Сумбатль Кулинского 
района Дагестанской АССР в 
семье служащего. В 1973 году, 
окончив 10 классов средней 
школы, поступил учиться на 
филологический факультет 
Дагестанского педагогиче-
ского института, полный курс 
которого окончил в 1977 году. 
В 1977-1979 гг. проходил сроч-
ную службу в рядах Советской армии. После демобилизации трудовую 
деятельность начал на Махачкалинском заводе «Стекловолокно» на ком-
сомольской и профсоюзной работе. В 1983-1984 гг. работал сборщиком 
радиоаппаратуры на заводе радиотоваров. 

В 1984-2012 гг. проходил службу в Вооруженных Силах РФ в офицерских 
должностях. Является ветераном боевых действий на Северном Кавказе и в 
звании майора вышел в отставку. После этого в течение 10 лет работал  в служ-
бе безопасности на предприятиях г. Махачкалы.

В ноябре 2013 года был принят на работу в администрацию МО «Ку-
линский район» начальником отдела по внутренней политике. В тече-
ние длительного времени, работая на различных должностях, Шамхал 
Архулаевич зарекомендовал себя как трудолюбивый, грамотный и тре-
бовательный специалист и человек, принимающий активное участие в 
общественной жизни коллектива. Он всегда был инициатором и активи-
стом в проводимых мероприятиях. Эти качества снискали ему доверие 
и уважение среди коллег. Коллективом администрации МО «Кулинский 
район» по достоинству были оценены его деловые качества, когда он в 
2013 г. был избран сначала председателем райкома профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания, а затем решени-
ем Исполкома Объединения организаций профсоюзов РД  и по согласо-
ванию с главой администрации МО «Кулинский район» в феврале 2016 
года был назначен председателем Координационного совета организа-
ций профсоюзов  района. 

На территории района действуют 7 первичных профсоюзных орга-
низаций (ППО) общей численностью 730 человек. Средняя зарплата по 
МО составляет 16 тыс. 586 рублей. Задолженности по зарплате в учреж-
дениях района не имеется. Во всех организациях, где действует про-
фсоюз, заключены колдоговора, которые зарегистрированы в Центре 
занятости района.

Будучи профсоюзным лидером района, Шамхал Архулаевич всегда 
находится в гуще людей, их нужд и проблем, к нему обращаются они со 
своими вопросами, просьбами. В оказании помощи работникам он видит 
главную задачу профсоюза. 

За достигнутые успехи в трудовой, военной и общественной деятель-
ности Шамхал Архулаевич награжден многими государственными и об-
щественными наградами: медалями «За отличие в военной службе» III и 
II степеней, «Патриот России», Почетной грамотой Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов, Благодарностью председателя Избир-
кома РФ, юбилейным знаком «100 лет профсоюзу работников госучреж-
дений России».  

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, главный специалист ДР СОП

Лидер 
с военной закалкой У ирландских рабочих было 

много вожаков, но Джеймс 
Ларкин – самый знаменитый из 
всех. Работодатели и политики 
боялись его как огня.

Родителями Ларкина были бед-
ные ирландские иммигранты, пе-
ребравшиеся в портовый англий-
ский город Ливерпуль. Джеймсу 
пришлось начинать трудовую 
жизнь с малолетства, а его образо-
вание ограничилось несколькими 
классами начальной школы. Лар-
кин ходил матросом на судах, рабо-
тал мастером в доке. Вернувшись 
на родину, стал профсоюзным ор-
ганизатором.

Тогда в профсоюзы входили 

только мастера и квалифицирован-
ные профессионалы. А кто засту-
пится за остальных? Молодой Лар-
кин быстро приобрел в рабочей 
среде большой авторитет и решил 
строить профсоюз самостоятельно. 
Он – сторонник ирландской неза-
висимости и хочет, чтобы в стране 
появились собственные рабочие 
союзы. Он привлекает в профсо-
юзы разнорабочих, бедняков, жи-
телей трущоб Дублина и Белфаста. 
Созданный Джеймсом Ларкиным 
Ирландский союз разнорабочих и 
транспортников, открытый для ра-
бочих всех профессий, вскоре при-
обрел славу самого грозного проф-
союза Ирландии! И с ним начали 
бороться. Дублинский фабрикант 

и хозяин городской трамвайной 
компании Мёрфи уговорил дру-
гих работодателей столицы уво-
лить членов профсоюза Ларкина, 

а с остальных работников собрал-
ся взять обещание не вступать в 
проф союзы.

Дублинские рабочие ответи-

ли масштабными протестами. На 
несколько месяцев столица Ир-
ландии стала местом маршей, а 
иногда и уличных столкновений. 
Десятки тысяч рабочих и их семьи 
остались без заработка. Британ-
ские профсоюзы прислали своим 
ирландским братьям денежную 
помощь.

После окончания стачки работо-
датели подсчитали убытки и поняли, 
что сами сильно пострадали от кон-
фликта. С этих пор больше никто в 
Ирландии не думал попирать право 
работников на объединение.

Публикация подготовлена 
по материалам книги

 «Профсоюзные герои»

Активисты дублинской стачки

Являясь выразителями интересов опре-
деленных социальных групп, в первую 
очередь – наемных работников, обладая 
достаточно стройной и разветвленной ор-
ганизационной структурой, объединяя в 
своих рядах значительную часть социума, 
профсоюзы Дагестана представляют собой 
определенную силу, хотя и не раскрывшую 
полностью свой потенциал. 

Эти обязательства и обусловливают особую 
роль профсоюзных организаций в качестве 
своеобразных регуляторов общественных от-
ношений, способных либо усилить социальную 
напряженность, либо, напротив, ослабить накал 
страстей в обществе и свести негативные резуль-
таты возникшего противостояния к минимуму.  

Без сомнения, роль профсоюзов в регули-
ровании общественных отношений будет тем 
значительнее, чем эффективнее, успешнее они 
смогут осуществлять свое главное предназна-
чение – защиту трудовых и социально-эконо-
мических интересов работников.     

Следует отметить, что Федеральный закон 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» закрепляет право 
профсоюзов на осуществление профсоюзно-
го контроля за соблюдением работодателями, 
должностными лицами законодательства о 
труде, в т.ч. по вопросам трудового договора 
(контракта) рабочего времени и времени от-
дыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций. 
Имеют право требовать устранения выявлен-
ных нарушений.       

Чтобы профсоюзы могли осуществлять глав-
ную свою функцию по защите интересов тру-
дящихся, государство закрепило за профсою-
зами ряд прав и гарантий в нормотворчестве, 
правоприменении, в контроле за трудовым за-
конодательством, в разрешении коллективных 
и индивидуальных трудовых споров.

По нашему мнению, от слаженной и четкой 
работы трудовых коллективов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства напрямую 
зависит качество жизни дагестанцев, стабиль-
ная работа инфраструктуры городов и насе-
ленных пунктов республики.

Сегодня жилищно–коммунальное хозяй-
ство республики – одна из базовых отраслей 
экономики с годовым доходом 23,5 млрд ру-
блей, это 355 предприятий, 11520 человек за-
нятых.

В ходе реформирования жилищно-комму-
нальная отрасль стремится стать все более 
инновационной отраслью, что связано с необ-
ходимостью внедрения энергоэффективных 
технологий, потребностью граждан жить в 
комфортных и безопасных домах. Такие пре-
образования требуют высококвалифициро-
ванных кадров, способных оперативно решать 
организационные и технические задачи. Поэ-
тому проблемы кадровой перезагрузки ЖКХ 
(система профессиональных стандартов, обу-
чения и оценки квалификаций) приобретают 
на современном этапе реформ всё более важ-
ное значение.     

Однако изучение практики реформиро-
вания ЖКХ показало, что реализация многих 

полезных федеральных проектов и законо-
дательных инициатив в этой отрасли неод-
нократно проваливалась из-за некомпетент-
ности значительной части муниципальных 
чиновников, управленцев и специалистов 
компаний.     

По мнению экспертов, «кадровый голод» се-
годня наблюдается в сфере управления, эксплу-
атации и капитального ремонта многоквартир-
ных домов, коммунальном электроснабжении, 
теплоснабжении, водоснабжении и водоотве-
дении, благоустройстве и экологии населённых 
пунктов.

Это наглядно подтверждают многие иссле-
дования Высшей школы экономики, по данным 
которых дефицит профессионально подготов-
ленных руководителей и специалистов, спо-
собных к принятию самостоятельных решений 
по стране, в настоящее время превышает 51%. 
При этом непрофессионализм рабочих кадров 
оценивается в 22%. Не случайно 70% аварий в 
ЖКХ связаны с человеческим фактором (с нару-
шениями правил эксплуатации) и только 30% - с 
неисправностями в оборудовании и сетях.

Следует отметить и другие проблемы в 
осуществлении кадровой политики в ЖКХ, 
тормозящие реформирование отрасли. В их 
числе: отсутствие сбалансированного регио-
нального (муниципального) заказа на профес-
сиональную подготовку кадров, разрушение 
отраслевой системы непрерывного професси-
онального образования, непривлекательность 
профессий и специальностей жилищно-ком-
мунального хозяйства, малоэффективная 

профориентационная работа среди учащихся 
общеобразовательных учреждений.    

Реализация важнейшей государственной 
задачи по привлечению частных инвестиций 
в сферу ЖКХ, осуществление в отрасли инве-
стиционно привлекательных проектов невоз-
можны без создания собственного кадрово-
го потенциала высококвалифицированных 
управленцев и специалистов, способных отве-
чать на вызовы времени и обеспечить реали-
зацию таких проектов. 

Приказами Министерства образования и 
науки РФ от 3 декабря 2015 г. № 1403 и от 14 
декабря 2015 г. № 1459 впервые введены феде-
ральные образовательные стандарты высше-
го образования по направлению подготовки 
«Жилищное хозяйство и коммунальная ин-
фраструктура» (бакалавриат и магистратура). 
В некоторых субъектах РФ уже приступили к 
организации такого обучения, начало кото-
рого определено в 2017. Нельзя не понимать, 
что первые такие специалисты появятся в ЖКХ 
как минимум через четыре года (если набор 
осуществлён в 2017 г.). Поэтому в решении ка-
дровых проблем в ЖКХ на современном этапе 
значительное внимание должно быть уделено 
дополнительному профессиональному обра-
зованию занятых в отрасли работников.

Абдурахман АДАМОВ, 
председатель Рескома профсоюза 

работников жизнеобеспечения

Продолжение в следующем номере

Кадры решают всё

26 февраля 2019 года в Доме профсоюзов состоялось за-
седание Президиума ДР СОП, на котором были рассмотрены 
следующие вопросы: «О состоянии охраны труда персонала, 
работающего в рентген – кабинетах республиканских учреж-
дений здравоохранения»,  «О сводной  статистической отчет-
ности по профсоюзному членству и профсоюзным органам за 
2018 год».  «О проведении отчетов – выборов в республикан-
ских организациях профсоюзов» и другие вопросы  деятель-
ности профсоюзных организаций  ДР СОП.

По всем обсужденным вопросам приняты соответствую-
щие постановления

***
Министерство труда и социального развития РД со-

вместно с региональным отделением Пенсионного 
фонда реализовали программу по укреплению мате-
риально-технической базы организаций социального 
обслуживания и обучению компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров на 2018 год. Такие данные 
приводит РИА «Дагестан». 

За счет средств республиканского бюджета и Пенсионно-
го фонда России в прошлом году компьютерной грамотности 
были обучены 170 неработающих пенсионеров республики. 

***
Завершивший спортивную карьеру титулованный да-

гестанский борец греко-римского стиля Алим Селимов 
откликнулся на нужды школы родного села Касумкент.

10 соток земли, принадлежавшие спортсмену, будут пере-
даны под расширение образовательного учреждения села. 

Селимов – один из немногих дагестанских борцов класси-
ческого стиля, два раза поднимавшийся на верхнюю ступень 
пьедестала почета чемпионата мира, выступая за сборную 
команду Белоруссии. 

За спортивные заслуги руководство муниципалитета ре-
шило поощрить своего земляка, предоставив ему под строи-
тельство жилья участок. 

Селимов не спешил возводить на этом месте дом, а узнав 
о том, что касумкентской школе необходимо расширение, от-
дал бесплатно на эти нужды ранее подаренный ему участок.  

***
На 4,3% увеличились пособия ветеранам, инвалидам 

и гражданам с детьми с 1 февраля, информирует ТАСС со 
ссылкой на сайт Правительства России:

«Подписанным постановлением установлен коэффициент 
индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компен-
саций, предусмотренных двумя законами Российской Феде-
рации и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в 
2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025)». 

Такой порядок индексации распространяется на выплаты, 
пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвали-
ды, граждане, имеющие детей, а также которые выплачиваются 
при обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

***
Итальянский лидер Серджо Маттарелла подписал де-

крет, по которому жители страны смогут значительно 
раньше выходить на  заслуженный отдых. Кроме того, 
документ устанавливает размер базового дохода для 
малоимущих и безработных в размере 780 евро.

В  соответствии с  декретом, итальянцы получают право 
выходить на пенсию по достижении показателя «100», кото-
рый складывается из возраста и трудового стажа. При этом 
первое слагаемое должно быть не  менее 62, а  второе  – 38. 
Другими словами, стать пенсионером можно на  пять лет 
раньше, чем это предусматривалось предыдущей реформой.

Кроме того, отдельно предусмотрены случаи выхода 
на пенсию в возрасте 58-59 лет при 35-летнем трудовом ста-
же, а также оговаривается возможность ухода на заслужен-
ный отдых в ещё более раннем возрасте – 41-42 года. Част-
ные компании начнут применять нововведения с  апреля 
2019 года, а государственные – с августа.

ПРОФСОЮЗ СООБЩАЕТ 

Вести из профсоюзных организаций ДР СОП
ДГИ – филиал старейшего вуза

Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ), филиал Акаде-
мии труда и социальных отношений, основан в 2017 году. Учре-
дитель   ОУП ВО «АТиСО» – Федерация Независимых Профсою-
зов России. 

Несмотря на недолгий срок своей деятельности, филиал уверен-
но вписался в образовательную систему республики и вносит свою 
лепту в подготовку квалифицированных специалистов  на рынке об-
разовательных услуг. 

В филиале обучаются на очном отделении - 425 и заочном - 325 
человек.

Занятия ведут 1 доктор наук, 20 кандидатов, в т. ч. 2 доцента.  
Являясь филиалом старейшего в России вуза профсоюзной на-

правленности,  все усилия его профкома и администрации направ-
лены на воспитание у обучающихся незыблемых принципов проф-
союзного движения: единства, солидарности, справедливости.

Первичная профсоюзная организация ДГИ насчитывает  50 чело-
век, это 100% от численности всех сотрудников.

Деятельность первичной профсоюзной организации на-
правлена на реализацию положений коллективного договора 
по созданию благоприятных условий труда работникам. Работа 

профсоюзной организации строится на основе утвержденного 
плана. Для закрепления теоретических знаний, изучаемых по 
дисциплине «Основы профсоюзного движения», в планах всех 
подразделений предусмотрены  практические мероприятия по 
деятельности профсоюзов  в современных условиях. Идеи проф-
союзного движения  пропагандируются на встречах  со школьни-
ками  в дни открытых дверей с лидерами первичных профсоюз-
ных организаций города и района, работниками администраций 
МО города Буйнакска и Буйнакского района, работниками пра-
воохранительных органов. 

При осуществлении профсоюзной деятельности актив первич-
ной профсоюзной организации вуза опирается на поддержку со 
стороны Профобъединения республики и  координационного сове-
та организаций профсоюзов муниципального образования «город 
Буйнакск».

Фатима МАГОМЕДОВА, 
председатель профкома

Газовики отчитываются
В рамках колдоговорной кампании в структурных под-

разделениях ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 13 и 15 
февраля прошли собрания в трудовых коллективах Управ-
ления аварийно-восстановительных работ и Медико-са-
нитарной части с единой повесткой «Об итогах выполне-
ния обязательств коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».

С отчётами о выполнении обязательств колдоговора выступили 
заместители руководителей подразделений и председатели первич-
ных профсоюзных организаций. 

В обсуждении отчётов по выполнению обязательств колдого-
воров приняло участие 10 человек. Все выступавшие одобрили 
деятельность администрации и профсоюзных организаций по вы-
полнению обязательств колдоговоров. В работе собраний приня-
ли участие и выступили председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Р.На-
срутдинова, начальник отдела труда и заработной платы Г.Кадиев, 
руководитель группы отдела кадров и социального развития З.Кам-
булатова, главный специалист по организационной работе ДР СОП 
И.Шамсудинов.

Пресс-служба 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Интеллектуальный марафон в ДГТУ 
На факультете информационных систем, финансов и аудита Да-

гестанского государственного технического университета прошёл 
ежегодный интеллектуальный марафон «Индивидуальный этап».

Его организаторами выступили первичная профсоюзная органи-
зация работников и студентов Дагестанского государственного тех-
нического университета, непосредственно председатель комиссии 
по научной и образовательной работе Заира Гусейнова совместно с 
отделом по воспитательной работе и социальному развитию.

Целью проведения интеллектуального марафона было повыше-
ние логического мышления и эрудиции обучающихся.

Вначале выступила Заира Гусейнова, объяснив правила игры и 
пожелав всем ребятам удачи. Участниками игры стали студенты со 
всех факультетов университета.

Марафон проводился в письменной форме и включал в себя 20 
заданий, которые были направлены на проверку логического мыш-
ления и эрудиции его участников. Каждый вопрос имел свою кате-
горию сложности и оценивался от 1 до 5 баллов. В итоге призовые 
места распределились следующим образом: 1 место занял обучаю-
щийся 2 курса технологического факультета Ирбайын Ибрагимова, 2 
место - Фикрет Султанахмедов (3 курс технологического факультета), 
3 место присуждено обучающемуся 1 курса факультета информаци-
онных систем, финансов и аудита Магомеду Хадулаеву.

Пресс-служба ДГТУ

19,3 млн россиян живут за чертой 
бедности. Об этом вице-премьер 
Правительства РФ Татьяна Голикова 
заявила 14 февраля 2019 года на Рос-
сийском инвестиционном форуме в 
Сочи. Таким образом, по данным пра-
вительства, к бедным можно отнести 
13,2% населения страны.

- В 1999 году абсолютный показатель 
числа россиян, находящихся за чертой 
бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). 
Ситуация изменилась к 2007 году, ког-
да количество граждан, находящихся 
за чертой бедности, составило 18,8 млн 
человек. И самым успешным для РФ в 
новейшей истории был 2012 год, когда 
число бедных было 15,4 млн человек, 
что составляет 10,7% от общей чис-
ленности населения. Это данные 2017 
года, данных за 2018 год пока еще нет, 
– цитирует слова Голиковой информа-
ционное агентство ТАСС.

Вице-премьер добавила, что прави-

тельство и Минтруд подготовили про-
грамму по оценке бедности и борьбе 
с ней. В частности, в рамках пилотного 
проекта, реализация которого намечена 
на 2019 год, экспертам предстоит оценить 
структуру бедности, понять причины ее 
высокого уровня в том или ином регионе, 
определить, какие категории населения 
находятся в критической зоне.

-  Бедность является для нас ключе-
вым показателем для понимания не 
только действий регионов – какие меры 
они должны предпринять, но и дей-
ствий Федерации - что Федерация долж-
на сделать для того, чтобы помочь реги-
онам, – подчеркнула Татьяна Голикова.

                                        
Публикация подготовлена по ма-
териалам газеты «Солидарность»

От редакции: Президент России 
В. Путин поставил задачу
 до 2024 года вдвое сократить
 количество бедных в стране.

Боремся с бедностью В проекте – минимальный 
потребительский бюджет

Рабочая группа при 
Министерстве труда РФ 
обсуждает возможность 
введения в России нового 
показателя качества жизни 
– минимального потреби-
тельского бюджета (МПБ). 
Об этом  сообщает  «Комсо-
мольская правда». Он по-
хож на прожиточный ми-
нимум, однако отражает не 
минимальные, а необходи-
мые расходы граждан для 
нормальной жизни. 

Перейти от понятия «по-
требительской корзины» к 
минимальному потребитель-
скому бюджету недавно пред-
ложила Федерация Независи-
мых Профсоюзов России.

- Действующая потреб-

корзина предполагает, что 
человек должен тратить на 
продукты питания около 50% 
своих доходов. На непродо-
вольственные товары и услу-
ги остается всего по 25%. Чем 
выше уровень доходов граж-
дан, тем меньше они тратят 

на продукты питания и боль-
ше на непродовольственные 
товары и услуги. Таким обра-
зом, величина прожиточно-
го минимума, рассчитанная 
на основе потребительской 
корзины, «закрепляет» граж-
дан в положении бедности, 

– сказал глава ФНПР Михаил 
Шмаков в интервью «Россий-
ской газете». 

Несмотря на то, что с 
начала года минимальный 
размер оплаты труда срав-
нялся с прожиточным мини-
мумом для трудоспособного 
населения, его величина (11 
280 рублей) крайне низка и 
покрывает лишь физиологи-
ческий уровень выживания. 
При этом, по официальным 
данным, в России свыше 19 
млн человек получают доход 
ниже прожиточного мини-
мума. 

По мнению профсоюзов, 
МПБ в настоящее время 
должен составлять около 
39 тыс. рублей.

Пресс-служба ФНПР


