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Апрель месяц насыщен событиями. 15 апре-
ля 2019 г. Председатель ФНПР, член админи-
стративного Совета МОТ Михаил Шмаков в 
канун предстоящего съезда ФНПР встретился 
с профактивом СКФО в г. Грозном. Отмечая 
достигнутое за предыдущий отчетный период 
(повышение МРОТ до уровня прожиточного 
минимума, решение Конституционного суда 
РФ об «очищении» МРОТ от компенсационных 
выплат), были поставлены новые задачи по за-
щите интересов работающих, а также по орга-
низационному укреплению и финансовой ста-
бильности самих профсоюзов.

Не договариваясь заранее, Общественная палата 
РФ на своем форуме, состоявшемся 18-19 апреля в 
г. Махачкале, на секциях и пленарном заседании 
рассмотрела вопросы, находящиеся в компетенции 
и сфере интересов профсоюзного движения России.

Так, открывая пленарное заседание, секретарь 
Общественной палаты РФ В. Фадеев начал с во-
проса о неинформативности понятия «средней 
зарплаты» и о необходимости говорить о медиан-
ной зарплате.

В первый день на секции обсуждался вопрос, 
смогут ли быть профсоюзы субъектом экономики в 
плоскости повышения забастовочной активности, 
создания народных предприятий и участия проф-
союзов в управлении производством.

Хочу высказать свое мнение по этим вопросам. 
Официально профсоюзы в России существуют 114 
лет. Не касаясь специфичного положения профсою-
зов во времена социализма как «приводного рем-
ня» от партии к массам, трудно понять современное 
состояние профсоюзного движения России.

Поменялись не только сущность задач, но и зако-
нодательство не в пользу профсоюзов. В частности, 
защита председателей профсоюзных комитетов. 

Почти невозможно провести забастовку, не говоря 
о том, что во многих отраслях проводить их запре-
щено. А процедура объявления забастовки длится 
43 дня, что, конечно, затрудняет ее проведение. 

Что касается участия профсоюзов в управле-
нии производством, то собственник не очень-то 
желает раскрывать перед профсоюзами свое фи-
нансовое положение, тем более обсуждать.

Из-за этого в стране, как отмечалось многими, 
такое чудовищное расслоение в доходах работ-
ников и руководителей, несправедливость в рас-
пределении прибыли.

Отмечая, что у нас низкая производительность 
труда и необходимо ее повысить, надо заметить, 

что при такой низкой заработной плате работник, 
конечно, не имеет мотивацию к эффективному, ка-
чественному и производительному труду. Работо-
датель делает вид, что платит зарплату, а работник, 
что работает хорошо.

Я дал свои предложения для включения в ре-
золютивную часть форума. Они сводятся кратко к 
следующему:

необходимо зарплату работников всех бюджетных 
сфер (врачи, учителя, культработники) свести к едино-
му тарифу по всей стране. А в дальнейшем к этому та-
рифу добавляются компенсационные (северные, рай-
онные и т.д.) и стимулирующие выплаты в зависимости 
от возможностей каждого региона. А то, что мы имеем 
сегодня, – средняя зарплата привязана к средней по 
экономике региона, что не дает возможности выско-
чить из парадоксального круга, ведь бизнес находит-
ся в тени (по разным оценкам от 40% до 60%), а те, что 
высветились в серой зоне (платят МРОТ, остальное в 
конвертах), а значит сложившуюся низкую среднюю 
заработную плату их экономики региона в основном 
формируют те же бюджетники, а повышение -  за счет 
индексации по коэффициенту инфляции. Таким обра-
зом, как были в хвосте таблицы уровня средней зара-
ботной платы, так и останемся.

Для активизации профсоюзных мер также не-
обходимо менять законодательство, дать проф-
союзам право защиты неопределенного круга 
лиц как во многих странах, в том числе таких, как 
Белоруссия и Казахстан.

А по поводу вопроса, вынесенного в заглавие 
статьи, отвечаю, что профсоюзы им являются с 
момента своего зарождения. И об этом было ска-
зано на форуме. О затронутых в статье проблемах 
будем говорить на митинге 1 Мая, куда я пригла-
шаю всех жителей Махачкалы и других городов 
республики и районов.

Абдулла МАГОМЕДОВ, Председатель ДР СОП

Профсоюзы как субъект экономики?

Дорогие друзья!
Дагестанский республиканский союз организаций профсоюзов 

сердечно поздравляет вас с наступающим праздником 1 Мая – Днем 
международной солидарности трудящихся!

В этот весенний праздник хотим пожелать, чтобы у каждого из вас 
были любимое дело и достойная зарплата. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена интересной работой и творчеством, смелыми замыслами и ярки-
ми идеями! Искренне желаем каждому из вас крепкого здоровья, удачи, 
уверенности в своих силах. Отличного настроения и мира каждому дому. 
С Первомаем!

Приглашаем на митинг солидарности трудящихся г. Махачкалы и гостей 
столицы, который состоится на  площадке перед Русским драматическим 
театром им. М. Горького.

Начало в 10 часов. 
После митинга состоится праздничный концерт с участием звезд даге-

станской эстрады.

Плановое заседание Совета 
Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов 
состоялось 11 апреля.

На нем были рассмотрены следую-
щие вопросы:

- о задачах ДР СОП и членских 
организаций по участию в реализа-
ции социально-трудовых аспектов 
национальных проектов РФ в свете 
Послания Главы РД Народному Со-
бранию РД;

- о выдвижении кандидатуры на 
должность Председателя ФНПР;  

- о выборах делегатов на X съезд 
ФНПР;

- о делегировании представителя 
ДР СОП для избрания в состав Гене-
рального совета ФНПР;

- о проведении весенних коллек-
тивных действий профсоюзов в Ре-
спублике Дагестан.

С докладом по первому вопро-
су выступил Председатель ДР СОП 
А.Магомедов.  Он сказал, что в По-
слании к Народному Собранию РД 
20 марта текущего года Глава Респу-
блики Дагестан Владимир Васильев 
отметил, что установки, определен-
ные Указом Президента России от 7 
мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.», 
являются ключевыми задачами, 
стоящими перед республикой. Да-
лее он отметил, что в целях его реа-
лизации Глава Республики Дагестан 
3 сентября 2018 г. издал Указ № 94 
«О реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. №204»., Разра-
ботаны 42 региональных проекта 
и заключены соглашения о предо-
ставлении субсидий из федераль-
ного бюджета на общую сумму 16,2 
млрд руб.

В условиях республики феде-
ральные и региональные про-
екты носят ярко выраженную 
социальную окраску. Такие феде-
ральные проекты, как «Промыш-
ленный экспорт», «Наука», «По-
вышение производительности 
труда» и вовсе оказались непри-
менимы в Республике Дагестан, а 
финансирование таких проектов, 
как «Социальная активность», 
«Учитель будущего», «Новые воз-
можности для каждого» в 2019-м 
году не предусмотрены.

Профсоюзное участие в них мо-
жет обозначаться с этапа составле-
ния дорожных карт по каждой отрас-
ли, где проекты реализуются. 

Так, Дагестан планирует принять 
участие в 8 из 10 федеральных проек-
тов, разработанных в рамках нацпро-
екта «Образование». Значительные 
планы намечены по 7 региональным 
проектам на базе нацпроекта «Здра-
воохранение». В 2019-2024 гг. для их 
реализации определена сумма 1 млрд 
598 млн руб. Следующее направление 
участия профсоюзов в нацпроектах 
- это отслеживание ими, как осваива-
ются установленные соглашениями 
целевые субсидии. 

Реализуя свои уставные задачи, 
профсоюзы влияют на процессы ре-
ализации национальных проектов в 
республике. 

В обсуждении доклада А. Маго-
медова приняли участие предсе-
датель Рескома профсоюза работ-
ников здравоохранения З. Бучаева, 
председатель Рескома профсоюза 
работников лесных отраслей К.Ма-
гомедов, председатель Дербентской 
городской организации профсоюза 
работников культуры М.Мирзабе-
ков, председатель Рескома профсо-
юза работников жизнеобеспечения 
А. Адамов, председатель Рескома 
профсоюза работников среднего и 
малого бизнеса Р.Магомедов. 

Члены Совета ДР СОП единоглас-
но поддержали кандидатуру Миха-
ила Шмакова для выдвижения на 
должность Председателя Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии на Х съезде ФНПР.

Совет ДР СОП избрал делегатов на 
Х съезд ФНПР от профсоюзов респу-
блики в количестве шести человек.

Участники заседания Сове-
та приняли решение об участии 
профсоюзных организаций респу-
блики в коллективных действиях 
профсоюзов 1 Мая, посвященных 
Дню международной солидарно-
сти трудящихся.

По итогам обсуждения приняты 
соответствующие постановления.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе ДР СОП

Заседание Совета ДР СОП

ЗАЯВЛЕНИЕ
Федерации независимых профсоюзов России

В связи с появлением в средствах 
массовой информации инициативы 
Центрального Банка и Министерства 
финансов Российской Федерации о 
разработке закона о формировании 
индивидуального пенсионного ка-
питала (ИПК) Федерация независи-
мых профсоюзов России заявляет о 
категорическом несогласии с пред-
лагаемыми принципами. 

ФНПР последовательно высту-
пает за эффективную пенсионную 
реформу, сутью которой являются 
качественное улучшение уровня 
пенсионного обеспечения и форми-
рование понятного гражданам дол-
госрочного механизма страхования 
работника по старости.

Создание такого механизма пред-
ложила согласованная социальными 

партнерами Стратегия развития пен-
сионной системы до 2030 года, при-
нятая в 2012 году, одна из ее принци-
пиальных для профсоюзов позиций 
- формирование накопительной 
составляющей  исключительно на 
добровольной основе по личному 
заявлению гражданина.

ФНПР считает, что создание до-
бровольных пенсионных систем 
должно стимулировать:

- заинтересованность работника 
в формировании индивидуальной 
системы защиты по старости;

- последовательный рост оплаты 
труда работников;

- развитие предложений страхов-
щиков и банков по условиям добро-
вольного пенсионного страхования 
для разных категорий работников.    

Замену демократических спосо-
бов социальной защиты на псев-
дострахование путем «автопод-
писки», формируемой по лекалам 
Всемирного банка, считаем непри-
емлемой.

Искусственная дифференциация 
наемных работников в зависимости 
от места работы и доходов не способ-
ствует ни повышению защищенности 
работников, ни эффективной работе 
пенсионной системы.

Федерация независимых про ф-
союзов России требует вынесение 
предложений о формировании ин-
дивидуального пенсионного капита-
ла на всенародное обсуждение.

Принято на заседании 
Исполкома ФНПР 

Вниманию работодателей!
В связи с завершением пере-

ходного пятилетнего этапа прове-
дения спецоценки  условий труда 
(Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №426 - ФЗ) Министерство 
труда и социальной защиты РФ  
дало разъяснение по отдельным 
вопросам, в том числе касающихся 
микро- и малого бизнеса, индиви-
дуального предпринимательства, в 
соответствии с ними.

В случае, если у индивидуального 
предпринимателя отсутствуют наем-
ные по трудовому договору работ-
ники, то специальная оценка у него 
не проводится. 

В случае, если индивидуаль-
ный предприниматель привлекает 
специалистов (бухгалтеров, юри-
стов и т.п.) на условиях аутсерсинга 

(по гражданско-правовому догово-
ру), данные специалисты работают 
на дому (или дистанционно) и у них 
отсутствуют постоянные рабочие 
места, то специальная оценка усло-
вий труда у таких индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

В отношении рабочих мест, на ко-
торых вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы по резуль-
татам специальной оценки условий 
труда не выявлены, работодателем 
в Государственную инспекцию труда 
субъекта Российской Федерации (по 
месту его нахождения) подается де-
кларация. Срок действия поданной 
декларации - 10 лет при условии от-
сутствия на декларируемом рабочем 
месте несчастного случая на произ-
водстве, профессионального заболе-
вания или нарушений, выявленных 

государственной инспекцией труда в 
субъекте Российской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда в сети 
«Интернет» https;//www.rostrud.ru/.

Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест 
срок проведения специальной 
оценки условий труда составляет 12 
месяцев. Таким образом, если рабо-
чее место образовано, к примеру, 
в декабре 2018 года, то срок завер-
шения специальной оценки условий 
труда - декабрь 2019 года. 

В целях контроля за соблюдением 
работодателем Федерального закона 
«О специальной оценке условий тру-
да» Минтрудом России совместно с 
Федеральной службой по труду и за-
нятости в 2019 году планируется реа-
лизация механизма преду преждения 

нарушений обязательных требова-
ний законодательства о специальной 
оценке условий труда. Суть данного 
механизма контроля заключается в 
направлении работодателю предо-
стережения о недопустимости нару-
шения работодателем требований 
охраны труда. В предостережении 
устанавливается срок устранения 
возможного нарушения.

И только в случае не исполне-
ния работодателем данного предо-
стережения включается механизм 
административного рассмотрения 
правонарушения с последующим 
наложением на работодателя санк-
ций, предусмотренных нормами 
статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (далее - Кодекс).

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному 
работодателю устранить нарушение 
без наложения на него предусмо-
тренных Кодексом штрафов.

Пресс-центр ДР СОП

Продолжение. 
Начало в №№ 7-11 2018 г. и 1-3 2019 г.

Все предприятия и учреждения, с 
которыми были заключены колдогово-
ры или тарифные соглашения, систе-
матически обследовались инспекцией 
труда. Инспектирование являлось од-
ной из форм улучшения работы про-
мышленных предприятий и условий 
труда и быта рабочих и служащих. 

Наряду с инспектированием, союзы 
принимали активное участие в состав-
лении бюджетов предприятий, помо-
гали в этом хозорганам и наркоматам. 
При составлении бюджетов обраща-
лось особое внимание на рентабель-
ную работу предприятий, на экономию 
средств и материалов, на повышение 
производительности труда.

В августе 1924 года по инициативе 
профсоюзов началась реорганизация 
биржи труда. Но прежде чем реорга-
низовать биржу труда, необходимо 
было окончательно ликвидировать 
безработицу. Борьба с безработицей 
стала ударной задачей профсоюзов и 
органов Наркомтруда ДАССР. Если на 
I/IV-1924 года (до перерегистрации) 
на бирже труда было зарегистрирова-
но 4768 безработных, то в августе того 
же года, в результате трудоустрой-
ства, число безработных сократилось 
до 517 человек. 

В ноябре 1924 года НКТ СССР начал 
выпускать специальный бюллетень 
«Трудовой посредник», в котором со-

держались сведения об имеющихся в 
различных местностях излишках спро-
са и предложения труда. Таким обра-
зом, в период перехода на мирную 
работу по восстановлению народного 
хозяйства профессиональные союзы 
выросли и организационно окрепли. 
Повысилась их активность и усилилась 
связь с массами. Успехи в восстановле-
нии народного хозяйства, упрочение 
Советской власти, повышение жиз-
ненного уровня трудящихся – все это 
воодушевляло широкие массы рабо-
чего класса на дальнейшую борьбу за 
поднятие производительности труда и 
развитие народного хозяйства.

Особенно успешно шло восста-
новление рыбной промышленности, 
имевшее для республики важное на-
роднохозяйственное значение. Еще в 
1923 году был учрежден Дагрыбтрест, 
который был снабжен основными и 
оборотными средствами. Число дей-
ствующих предприятий рыбной про-
мышленности в 1925 году достигло 50. 
Добыча рыбы в 1925 году превысила 
400 тыс. центнеров, т. е. почти достиг-
ла дореволюционного уровня. 

В 1925 году было завершено стро-
ительство крупного стекольного за-
вода «Дагестанские огни». Огромная 
работа проводилась по возрождению 
консервной, текстильной, кожевен-
ной промышленности. Несмотря на 
дефицитность бюджета республики, 
в 1923-1925 годы в промышленность 
было вложено 3560,7 тыс. рублей. 
Большая часть этих средств была 
направлена на строительство кон-
сервных заводов и кожевенных пред-
приятий в Буйнакске, Дербенте, на 
восстановление производственной 
мощности текстильной фабрики име-
ни III Интернационала в Махачкале.

В 1925-1926 годы промышленность 
Дагестана была не только восстанов-
лена, но и давала значительно боль-
ше продукции (21,4 проц.), чем в 1913 
году. Если восстановление промыш-
ленности шло довольно быстрыми 
темпами, то процесс восстановления 

сельского хозяйства серьезно отста-
вал. Посевная площадь в среднем по 
республике была еще ниже довоенно-
го уровня. Резко сократилось поголо-
вье рабочего скота и овец. Десятки ты-
сяч крестьян были лишены заработков 
от кустарных и отхожих промыслов.

Необходимо было развивать ко-
операцию по линии сбыта, снабже-
ния, кредита и производства и этим 
путем добиваться подъема благосо-
стояния деревни. 

Успехи в деле восстановления 
промышленности и сельского хо-
зяйства республики не пришли сами 
по себе. Они явились результатом 
упорного труда и героических уси-
лий трудящихся масс. Они были за-
воеваны в трудной борьбе с врагами 
народа, в преодолении сопротивле-
ния кулачества и буржуазно-нацио-
налистических элементов.

В 1925 году число членов профсо-
юзов в Дагестане составляло около 
20 тысяч человек. 

Еще в декабре 1924 года решением 
пленума Дагсовпрофа был ликвиди-
рован секретариат и создан президи-
ум ДСПС из 9 членов и 2 кандидатов. 
В президиум Дагсовпрофа вошли Д. 
Исмайлов (председатель), К.Чужай-
кин, М. Косицын, Н.Насидзе, И.Маекин, 
О.Чутуев и др. Создание президиума 
способствовало централизации ру-
ководства профсоюзами, сделало его 
более гибким, коллегиальным.

В конце 1925 года состоялся VI 
Вседагестанский съезд професси-
ональных союзов. Основными во-
просами в повестке дня съезда были 
тарифно-экономическая, организа-
ционная и культурно-просветитель-
ная работа профсоюзов. Большое 
внимание было уделено правильно-
му решению вопроса о тарифно-эко-
номической работе профсоюзов, в 
частности вопроса об организации 
заработной платы на предприятиях.

Тарифно-экономическую работу 
профсоюзов Дагестана можно раз-
делить, примерно, на два периода: 

первый период характеризуется не-
достаточным участием союзов в про-
ведении практических мероприятий в 
этой области и второй период – боль-
шой конкретизацией и охватом союза-
ми этой работы, активным участием и 
вмешательством профсоюзов в плани-
рование и регулирование народного 
хозяйства республики. Во второй пе-
риод, когда были установлены фор-
мы и методы участия союзов в эко-
номической жизни, возникла другая 
трудность, заключающаяся в том, что 
хозяйственные учреждения не всегда 
привлекали профсоюзы к решению 
вопросов производства. На этой поч-
ве часто возникали противоречия 
между хозорганами и профсоюзны-
ми комитетами. Но и эта трудность 
была преодолена. Задача состояла в 
том, чтобы дальнейший рост зарпла-
ты привести в полное соответствие и 
прямую зависимость от повышения 
производительности труда.

В 1925 году средняя зарплата по-
высилась против 1924 года на 18 проц. 
При назначении или уточнении зар-
платы особое внимание уделялось 
повышению производительности тру-
да. С этой целью с 1 января 1925 года 
почти на всех предприятиях были пе-
ресмотрены и введены максимально 
возможные нормы выработки. 

В то же время профсоюзы бо-
ролись с тенденциями огульного 
завышения ставок и норм. Особое 
внимание на это было обращено при 
заключении коллективных договоров 
и тарифных соглашений 1925 года. Яв-
ные искривления тарифно-экономи-
ческой политики и завышение ставок 
и норм было допущено при заключе-
нии колдоговоров текстильщиков и 
кожевников. А в союзе печатников, 
наоборот, заключение колдоговоров 
привело к снижению зарплаты ниже 
среднего уровня. Все эти и другие 
подобные ошибки были исправлены 
в 1925 году путем перезаключения 
коллективных договоров.

Продолжение в следующем номере

Начало истории

Уважаемые ветераны!
Много лет прошло со дня победы 

в Великой Отечественной войне, но 
ежегодно в день, когда ее отмечают, 
люди плачут, вспоминая жертвы той 
войны.

Сколько боевых товарищей, род-
ных, близких, друзей, детей полегло в 
то страшное время. Нет счета погиб-
шим, нет точного числа разоренных 
домов, разделенных семей, загублен-
ных судеб, несвершившихся надежд. 
Мы никогда не забудем ваш подвиг. 
Все помним и гордимся вами! С празд-
ником вас!

Президиум ДР СОП



Профсоюзы Дагестана

Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов. 

Обращаться по тел.: 67-83-88, 67-83-93.
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НОВОСТИ
Секретарь Федерации независимых профсоюзов Рос-

сии Олег Соколов заверил, что организация не откажет-
ся от  идеи освободить россиян с  низкими зарплатами 
от уплаты НДФЛ, несмотря на заявления чиновников, что 
этот вопрос не подлежит обсуждению. 

Об этом сообщили «Известия». «Это четвертый абзац пун-
кта 1.7 Соглашения  (генеральное соглашение между прави-
тельством, объединениями работодателей и профсоюзами на 
2018–2020 – прим. „360“). Пусть внимательно читают предста-
вители аппарата и знают текст, который был подписан всеми 
тремя сторонами», – отметил Соколов.

***
Депутаты Госдумы 9 апреля одобрили в первом чтении 

законопроект, который уточняет порядок начислений пен-
сий военным пенсионерам   –   ветеранам Великой Отече-
ственной войны, сообщает сайт Госдумы. 

Законопроект подготовлен во исполнение Указа Прези-
дента о подготовке и проведении празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова, «реализа-
ция законопроекта позволит повысить пенсии военным пенсионе-
рам – участникам войны в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц. 
Численность военных пенсионеров – участников Великой Отече-
ственной войны в России составляет 10 тысяч человек. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев заявил, что на повышение пенсий для этой 
категории будет дополнительно выделен 1 млрд рублей.

***
В ДР СОП состоялось публичное обсуждение правопри-

менительной практики Государственной инспекции труда в 
Республике Дагестан по соблюдению обязательных требова-
ний   норм трудового права по итогам  1-го квартала 2019 г. 

С докладом «О правоприменительной практике в РД в 1-м 
квартале 2019 года» выступил руководитель Госинспекции 
труда в РД Арсен Булатов.   

В обсуждении приняли участие зам.Председателя ДР СОП 
М. Гасанов, заместитель министра труда и социального раз-
вития РД М. Казиев, а также руководители членских организа-
ций и работники аппарата ДР СОП.

***
В России почти четверть получателей страховой пенсии 

– работающие. Начиная с 2016 года работающим пенсионе-
рам не индексируют пенсию: ее плановое увеличение фик-
сируется на их индивидуальном счете в пенсионной систе-
ме, но на руки пенсионеры эту прибавку не получают. 

Однако после увольнения им выплачивают пенсию с уче-
том всех пропущенных индексаций. В 2016 году страховые 
пенсии индексировали на 4%, в 2017 году – на 5,8%, в 2018 
году – на 3,7%, а в 2019 году – на 7,05%.  

Работающий пенсионер может узнать, насколько увеличится 
пенсия после увольнения, пишет «Российская газета» со ссыл-
кой на  Пенсионный фонд России (ПФР). Эта информация есть 
в личном кабинете на сайте ПФР: там, помимо размера пенсии, 
который человек получает в настоящий момент, указывается и 
тот, который ему начислят после пересчета с учетом всех пропу-
щенных индексаций. Также получить эти сведения работающий 
пенсионер может в любом отделении ПФР.

Разият РАБАДАНОВА – председатель 
первичной профсоюзной организации 
ООО «Рынок «Дагэлектромаш».

Разият родилась в Махачкале. 
После окончания средней школы в 1983 г.

поступила учиться в Дагестанский государ-
ственный педагогический университет и 
после его окончания работала в нем на ка-
федре педагогики до 1989 г. В связи с тем, 
что республика, как и вся Россия, стала пере-
живать тяжелый социально-экономический 
кризис, который отразился на положении 
многих дагестанских семей, Разият была 
вынуждена уйти из университета и занять-
ся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью. Она наладила торговое со-
трудничество с зарубежными торговыми 
компаниями Южной Кореи и Китая по реа-

лизации в республике товаров народного 
потребления. Вскоре Разият стала хорошим 
предпринимателем, к ней потянулись люди 
за помощью, советом, консультацией, и всем 
она находила четкие ответы, рекомендации 
в своей дальнейшей деятельности. Все это 
способствовало ее авторитету среди торго-
вых работников по рынку, и как следствие 
– на общем собрании работников Разият 
Мухтаровну избирают председателем пер-
вичной профсоюзной организации ООО «Ры-
нок «Дагэлектромаш». 

Свою деятельность она начала с того, 
что собрала вокруг себя единомышлен-
ников, профсоюзных активистов, нала-
дила деловые отношения с администра-
цией рынка, своевременно заключала  
колдоговора  и соглашения.  

В дальнейшей своей работе всегда нахо-
дила взаимопонимание и помощь у руко-
водства рынка. Под ее непосредственным 
наблюдением неоднократно оказывалась 
гуманитарная помощь в виде одежды, обуви 
для детей-сирот детских домов. Также выде-
лялась помощь беженцам из Донбасса.

Необходимо отметить ее действенное 
участие в переговорах с руководством ре-
спублики по вопросам оказания финансовой 
помощи погорельцам рынка.  

Разият Мухтаровна живет ради того, чтобы 
делать людям добро, защищать социально- 
экономические права и законные интересы 
своих работников - членов профсоюза.

За достигнутые успехи в трудовой и обще-
ственной деятельности она награждена юби-
лейной медалью «100 лет профсоюзам Рос-
сии», Почетной грамотой Рескома профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП 

НАШИ АКТИВИСТЫ

У предпринимателей 
свой профлидер

28 марта 2019 г. в зале заседаний ДР 
СОП состоялось расширенное заседание 
президиума Рескома профсоюза работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания с уча-
стием представителей социальных пар-
тнёров от 15 отраслевых министерств и 
ведомств республики. На нём были рас-
смотрены следующие вопросы:

1. Об итогах выполнения отраслевых со-
глашений Рескома профсоюза с министер-
ствами и ведомствами в 2018 г. и задачах по 
реализации социального партнёрства в ре-
спублике на 2019 г. 

2. Об основных показателях статической 
отчётности отраслевой республиканской 
профсоюзной организации за 2018 г. и её 
структуре на начало 2019 г. 

3. О конкурсе на лучшую отраслевую тер-
риториальную и первичную профсоюзную 
организацию в честь 100-летия профсоюзов 
Дагестана. 

 По первым двум вопросам с докладом 
выступил главный специалист Рескома 
профсоюза Салман Асланов, который дал 
подробный анализ деятельности отрасле-
вых профсоюзных организаций республики 
по вопросам развития социального пар-

тнёрства, защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников и служащих через 
коллективные договора и соглашения. 

Он также отметил, что в структуру отрас-
левой республиканской профсоюзной орга-
низации на конец 2018 г. входят 211 район-
ных, 9 городских объединённых комитетов 
профсоюза и 480 первичных профсоюзных 
организаций. 

За 2018 год в отрасли заключены и продолжа-
ли действовать 15 республиканских соглашений 
с министерствами и ведомствами и 23 отрасле-
вых территориальных соглашения на уровне 
муниципалитетов районов и городов. В 468 пер-
вичных профсоюзных организациях заключены 
коллективные договора, которыми охвачены 
свыше 97 процентов членов профсоюза. 

Докладчик отметил, что пока на низком 
уровне функционируют комиссии по подго-
товке, заключению и контролю за выполне-
нием коллективных договоров и соглашений. 

Был также рассмотрен вопрос «О конкур-
се на лучшую территориальную и первичную 
профсоюзную организацию, посвященный 
100-летию образования профсоюзов Даге-
стана». 

По всем рассмотренным вопросам были 
приняты постановления. 

Пресс-центр ДР СОП 

Отчетное заседание 

В конце Средних веков Флоренция 
была могущественным и красивейшим 
городом-государством. Во главе респу-
блики стояла верхушка состоятельных 
горожан. А свое богатство купцы полу-
чили благодаря производству шерсти 
и сукна, славившихся далеко за преде-
лами Италии. 

Флорентийцы догадались при про-
изводстве сукна разделять труд на 
отдельные операции, которые выпол-
няли разные работники. За счет этого 
ткани изготавливались быстрее. На 
таких мануфактурах трудилось множе-
ство людей – ткачи, сукновалы, щипаль-
щики... Самыми низкооплачиваемыми 
были чесальщики шерсти, которых 
прозвали «чомпи».

Ремесленники разных профессий име-
ли свои объединения, которые защищали 
их права, – цеха. Самые богатые цеха име-
ли голос в правительстве Флоренции. Но 
беднейшие работники – и прежде всего 
чомпи – этого права были лишены. Чомпи 
облагали новыми налогами, им урезали 
зарплату и штрафовали за любую провин-

ность. И при этом даже не давали создать 
свой цех для защиты.

В 1345 году чесальщик шерсти по име-
ни Чуто Брандини создал первое братство 
чомпи и других беднейших работников. 
Они проводили собрания и собирали 
деньги на общие цели. Вскоре Чуто Бран-
дини был схвачен и предан суду, а брат-

ство было признано «злонамеренным». 
Но чомпи не оставили попыток добиться 
уважения своих прав. Тридцать три года 
спустя, летом 1378 года, они снова вышли 
на улицы Флоренции – теперь уже с ору-
жием в руках.

В наши дни забастовки, как правило, 
проходят мирно. Но Средние века были 

временами более суровыми. Чомпи и 
примкнувшие к ним мелкие ремеслен-
ники (во Флоренции таких прозвали «то-
щим народом») стали жечь дома богатых 
горожан, цеховых старшин и чиновников 
республики, захватили здание флорен-
тийского правительства. Они требова-
ли повысить им жалованье и отменить 
штрафы. И, главное, позволить создать 
цех и допустить их представителей к 
управлению городом. Так, во Флоренции 
появилось новое правительство, во гла-
ве которого стал Микеле ди Ландо, быв-
ший чесальщик.

Но добиться роста зарплаты не получи-
лось. К городу были стянуты войска, силы 
восставших были разделены и разбиты. 
Вожаков нового протеста жестоко казнили. 
И, конечно, после того, как «жирный народ» 
смог вернуть себе власть, представителей 
«тощего народа» выбросили из правитель-
ства. Но восстание чомпи все же осталось в 
истории как самая организованная попыт-
ка борьбы работников за свои права за всю 
эпоху европейского Средневековья.

Публикация подготовлена 
по материалам книги «Профсоюзные истории»

ПРОФСОЮЗНЫЕ ИСТОРИИ

Как «тощий народ»
перевернул Флоренцию

«Сегодня дети - завтра народ» - та-
ков фактически миропорядок, путь 
существования, развития и формиро-
вания гражданского общества в стра-
не. Начинается с детства, подростков, 
юношей и девушек. 

Тысячелетиями государства провоз-
глашали о своём стремлении создать на 
своей территории социальное общество, 
в котором братство, равенство, дружба, 
благополучие и высокий уровень жизни 
населения являются целью и задачей ра-
боты правительства.

Социально-общественную основу в 
любой стране можно представить в виде 
четырёх взаимосвязанных и совмест-
но функционирующих блоков, систем:   
власть; жизнедеятельность и быт населе-
ния; гражданское общество, то есть форма 
общественной самореализации личности, 
граждан в государстве, разнообразные 
инициативы и методы по защите и отстаи-
ванию гражданских, личных законных ин-
тересов; наличие и действенное функци-
онирование общественных организаций 
по активной защите социально-экономи-
ческих прав населения в органах управле-
ния и власти.           

Главной функцией государства явля-
ется формирование и внедрение основ и 
принципов, а также создание реального 
гражданского общества в стране. Для это-
го необходимо целенаправленно, по ком-
плексному плану, организовать на всех 
уровнях многовекторную работу, начиная 
с детства, так как сегодня – дети, подрост-
ки, молодёжь, завтра – народ. Создание 
гражданского общества требует охвата 
всего населения страны. В данной статье 
рассматривается только часть проблемы 

- состояние работы с подрастающим поко-
лением в этой сфере.  

C чем сталкивается в настоящее вре-
мя школьник, подросток? В стране дей-
ствует иная форма обучения. Стройную, 
испытанную и  признанную эффективной 
систему образования поменяли. Разру-
шена и ликвидирована система воспита-
тельной работы. Из современной школы 
ликвидировали понятия «наставник», 
«авторитет», «ответственность педагога 
за воспитание и знания учащегося», ис-
чез стержень учёбы – связка «учитель- 
ученик», пропало воздействие учителя на 
ученика через его родителей, обществен-
ных организаций и руководство школы. 
Это привело к расцвету репетиторства, 
которое из-за высокой цены (до 1500 ру-
блей и выше за 1 час) доступно только де-
тям богатых родителей. 

Нет бесплатных кружков, спортив-
ных секций, летних оздоровительных 

лагерей, все стало платным. Таким обра-
зом, подросток, чьи родители не могут 
оплачивать репетиторство, занятия в 
спортивных секциях и другие платные 
занятия, чувствует свою никчёмность и 
пустоту, которые он заполняет чем при-
дется, что в основном влечёт к деграда-
ции личности.

Нерешённых социальных проблем в 
нашей стране остаётся много, и самое не-
допустимое явление - это бедность значи-
тельной части населения, которое лишено 
возможности заниматься физическим и 
культурным досугом из-за высоких цен в 
спортзалах, в бывших дворцах пионеров, 
в учреждениях отдыха и физического вос-
питания детей и юношей, а также даже во 
внеклассных и внешкольных мероприятиях, 
которые также стали платными. Это один из 
факторов социального расслоения между 
людьми. Восприятие идет только «своей» 
среды и игнорирование остальных.     

Уровень состояния гражданского обще-
ства в учебных заведениях всех уровней не-
обходимо оценивать, анализируя состояние 
комплекса взаимоотношений между уча-
щимися: степень дружбы и товарищества, 
коллективизм, взаимопомощь и совместное 
проведение досуга и внеучебного времени. 
К великому сожалению, между одноклассни-
ками, однокурсниками нет единства, тепло-
ты, уважения и солидарности.

Социальное, имущественное расслое-
ние нашего общества особенно болезнен-
но и пагубно отражается на взаимоотно-
шениях школьников и студентов в учебных 
заведениях, у них нет единства. Дети, под-
ростки, учащиеся и студенты  из богатых 
семей ведут себя обособленно, дружат и 
общаются со «своим» кругом и социумом.

Нам, старшему поколению, хорошо 

известно, что искренняя, крепкая и есте-
ственная дружба на всю жизнь в основ-
ном зарождается между одноклассни-
ками и однокурсниками. А при острой 
ситуации и делении общества по имуще-
ственному принципу естественная канва 
создания гражданского общества требу-
ет кардинально изменить формы и ме-
тоды воспитательной работы в учебных 
группах и заведениях. Если в настоящее 
время нам не удастся в стране изменить 
сложившуюся ситуацию взаимоотно-
шений и состояние воспитательной ра-
боты в учебных заведениях, то процесс 
создания гражданского общества ста-
нет неосуществим. Пути формирования 
гражданского общества нам известны. 
Необходимо только вспомнить тот опыт, 
который был в Советском Союзе.

Выработанные кардинальные направ-
ления работы партийных, государствен-
ных и общественных организаций в СССР 
по формированию и созданию граждан-
ского общества в стране были обязатель-
ны для неукоснительного выполнения 
Министерством просвещения (образова-
ния) и всеми другими органами власти и 
управления.

Был строгий контроль и спрос с пар-
тийных, хозяйственных, советских и об-
щественных организаций за состояние 
процесса образования и воспитательной 
работы по формированию высоких мо-
рально-нравственных устоев подраста-
ющего поколения. Таким образом, созда-
валось общество патриотов, грамотных и 
воспитанных людей. 

Магди МАГОМЕДОВ,
 председатель Рескома профсоюза 

работников рыбного хозяйства 
Продолжение в следующем номере

Сегодня дети - завтра народ

В конференц-зале Дагестанского го-
сударственного технического универ-
ситета прошел университетский этап 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер-2019», в котором приняли участие 
победители прошедших заочных и очных 
отборочных этапов.

Напомним, Всероссийский конкурс про-
водится ежегодно с целью выявления и под-
держки инициативных и ответственных сту-
дентов.

Организатором его выступила первичная 
профсоюзная организация работников и сту-
дентов Дагестанского государственного тех-
нического университета.

В состав компетентного жюри вошли за-
ведующий организационным отделом Да-
гестанской республиканской организации 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки Магомед Идрисов, проректор по 
воспитательной и социальной работе Тамила 
Рагимова, председатель первичной профсо-

юзной организации работников и студентов 
ДГТУ Сиражутдин Джамалавов, начальник 
отдела по воспитательной работе и социаль-
ному развитию Эседулах Салахов и предсе-
датель Объединённого совета обучающихся 
Магомедсалих Муталибов.

Участниками конкурса на университет-
ском этапе стали пять студенческих лидеров.

Конкурс состоял из пяти этапов: «Са-
мопрезентация, «Правовое ориентиро-
вание», «Блиц-опрос»,  «Переговоры», 
«Сюрприз».

По его итогам победителем стала Маликат 
Омарова, второе место занял Расул Омаров, 
третье место досталось Галимат Хабагино-
вой. Победитель, призёры и участники меро-
приятия были награждены дипломами и де-
нежными призами. Добавим, что победитель 
и призёр второй степени примут участие в 
республиканском этапе Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер – 2019», который 
пройдет с 25 по 26 апреля.

Пресс-служба ДГТУ

Победители определены 
КОНКУРС

Прежнее региональное соглашение 
о минимальной зарплате в Хабаровском крае 

признано судом незаконным
Хабаровский краевой суд подтвердил правомерность 

взыскания в пользу работницы детского сада невыплачен-
ной зарплаты, поскольку та получала ее в размере мень-
шем, чем МРОТ. Ссылка ответчика на   то, что ее зарплата 
соответствовала соглашению о МЗП в Хабаровском крае 
от 24 марта 2016 года, не была принята судом. Данное со-
глашение противоречит нормам трудового законодатель-
ства, поскольку региональный коэффициент и процентная 
надбавка должны начисляться на МРОТ, а не включаться 
в него. Таким образом, позиция КС и ВС РФ относительно 
МРОТ была применена к событиям 2016 и 2017 годов.

Процедура увольнения при испытательном сроке
Истица была уволена в связи с неудовлетворитель-

ным результатом испытания, но восстановилась на ра-
боте через суд. Работодатель обжаловал это решение, 
однако судебная коллегия отказала ему в удовлетворе-
нии апелляционной жалобы. Трудовое законодатель-
ство прямо указывает на необходимость соблюдения 
процедуры увольнения: уведомление в письменной 
форме не менее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работ-
ника, не выдержавшим испытание.

Взыскание зарплаты 
при отсутствии оформления трудовой книжки

Истец работал у ответчика прорабом по трудовому 
договору, впоследствии был уволен. Запись об этом 
периоде работы работодатель в трудовую книжку не 
внес. Приказ об увольнении не издавался, в трудовую 
книжку приказ об увольнении не внесен, трудовую 
книжку выдали на руки недооформленную, что являет-
ся препятствием в подтверждении пенсионного стажа. 
Зарплату в полном размере при увольнении не выпла-
тили. Суд первой инстанции частично удовлетворил 
требования истца, ответчик подал апелляцию.

Срок давности к требованиям о выплате компенсации 
детям погибшего работника неприменим

Вдова погибшего на рабочем месте работника РЖД об-
ратилась к компании за ежемесячной компенсацией, поло-
женной по колдоговору ее детям. Работодатель заявил, что 
это был непроизводственный несчастный случай, поэтому 
вдове ничего не причитается, но в качестве досудебного 
урегулирования выплатил ей пособие за три последних 
года, применив к остальным требованиям срок давности. 
Суды двух инстанций встали на сторону истицы, подтвер-
див, что срок давности в данном случае отсутствует, а обя-
занность ответчика выплачивать компенсацию была уста-
новлена судом еще в 2003 г. 

Подростковый клуб при профкоме приравнен 
к образовательному учреждению, 

работа в котором зачисляется в спецстаж
Заведующая подростковым клубом заводского проф-

кома выиграла в суде иск к УПФ о включении периодов ее 
работы в спецстаж в связи с педагогической деятельно-
стью. УПФ оспорил решение суда, так как профком завода к 
учреждениям для детей не относится. Суд постановил, что 
подростковый клуб является внешкольным детским учре-
ждением дополнительного образования. Тот факт, что он не 
обладал правами юридического лица и состоял на балан-
се профсоюза, не противоречит нормативным актам.

Утрата работоспособности
Судебная коллегия рассмотрела гражданское дело 

по исковому заявлению о компенсации морального 
вреда, причиненного профессиональным заболева-
нием, по апелляционной жалобе представителя от-
ветчика.   В результате профзаболевания, полученно-
го на производстве, работодатель обязан выполнять 
социальные гарантии и компенсации, установленные 
в соответствии с п. 5.4 Федерального отраслевого со-
глашения по угольной промышленности РФ на 2010-
2012 годы, согласно которым при утрате работником 
профессиональной трудоспособности вследствие 
производственной травмы или профессионального 
заболевания в счет возмещения морального вреда 
работодатель обеспечивает выплату единовременной 
компенсации из расчета не менее 20% среднемесяч-
ного заработка за каждый процент утраты профессио-
нальной трудоспособности.

Увольнение: моральный вред. 
Иск за ненадлежащее исполнение вступившего 

в законную силу решения суда
Истица обратилась в суд о признании незаконным 

ненадлежащее исполнение вступившего в законную 
силу решения суда, выразившегося в самовольном 
уменьшении присужденной решением суда суммы 
оплаты времени вынужденного прогула и взыскании 
за данное нарушение компенсации морального вреда. 
Суд частично удовлетворил ее требования.

Выплата премии через суд
Истица заявила, что в нарушение условий трудо-

вого договора и действующих у работодателя ло-
кальных нормативных актов ответчик не произвел 
оплату стимулирующих выплат за 4 квартал 2017 года 
и 1 квартал 2018 года (выплата стимулирующего ха-
рактера (премии) по итогам исполнения показателей 
эффективности). Суд второй инстанции присудил вы-
плату осуществить.

Пресс-центр ДР СОП

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Италия, XIV век


