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  ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

16 мая 2017 года в соответствии с 
планом работы состоялось заседание 
Президиума ДР СОП. На нем были об-
суждены следующие вопросы: 

- о состоянии работы по охране 
труда в медицинских учреждениях 
Республики Дагестан; 

- об итогах Первомайской акции 
профсоюзов в 2017 году «За достой-
ную работу, зарплату, жизнь!»; 

- о конкурсе на лучшее освещение 
деятельности профсоюзных организа-
ций в газете «Профсоюзы Дагестана». 

С информацией по первому во-
просу выступил главный специалист 
– технический инспектор труда ДР 
СОП Аюбхан Абубакаров.

В своей информации он отметил, 
что труд медицинских работников 
сложно сравнить с трудом представи-
телей других профессий. Медики ис-
пытывают большую психологическую 
нагрузку, несут ответственность за 
жизнь и здоровье большого числа лю-
дей. Эта профессия требует принятия 
решений, самодисциплины, умения 
сохранить высокую работоспособ-
ность в экстремальных условиях, вы-
сокой стрессоустойчивости.

Труд медицинских работников 
связан с напряжением зрения, поэто-

му соблюдение требований к осве-
щению рабочих помещений и рабо-
чих мест персонала является важным 
элементом рациональной организа-
ции труда. 

Важной стороной охраны труда в 
здравоохранении остаются условия 
труда и быта женщин, составляющих 
около 80% работников отрасли.

В отдельных медицинских учреж-
дениях имеются недостатки, так, не 
во всех учреждениях оплачивается 
труд работников в ночное время по 

повышенным ставкам, имеются слу-
чаи выдачи несертифицированной 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. 
Не везде в коллективные договора 
включаются соглашения по охране 
труда, отсутствуют обязательства по 
льготам для сотрудников, работаю-
щих во вредных условиях труда.

Содокладчиком по данной теме 
выступила председатель республи-
канской организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Зумруд 
Бучаева, которая отметила, что рас-
сматриваемый вопрос – своевремен-
ный. 

- Ему мы уделяем серьезное вни-
мание. В штат аппарата Рескома мы 

ввели единицу - специалиста по 
охране труда. За короткий период 
организована работа по СОУТ в 54-х 
организациях.

Я хочу выразить благодарность ДР 
СОП за оказанную нам помощь в ходе 
подготовки разрешения данного во-
проса. Все недостатки, имеющиеся в 
нашей работе по контролю за охра-
ной труда, мы устраним, - сказала она.

В обсуждении данной темы при-
нял участие зам. Председателя – зав. 
отделом социально-трудовых отно-

шений ДР СОП Муса Билалов. 
Подводя итоги обсуждения рас-

сматриваемого вопроса, Предсе-
датель ДР СОП Абдулла Магомедов 
отметил, что основные причины 
имеющихся недостатков в деле ох-
раны труда это прежде всего необу-
ченность руководителей и персона-
ла по вопросам безопасности труда, 
неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы, сла-
бый контроль со стороны профсо-
юзных организаций лечебных уч-
реждений за соблюдением правил 
охраны труда и производственной 
санитарии.

По второму вопросу повестки за-
седания Президиума ДР СОП «Об 

итогах Первомайской акции профсо-
юзов в 2017 году «За достойную рабо-
ту, зарплату, жизнь!» с информацией 
выступил заместитель Председателя 
ДР СОП Максим Гасанов. Он отме-
тил, что в соответствии с постанов-
лением Президиума ДР СОП №11-3 
от 15.03.2017 г. в Дагестане прошла 
Всероссийская акция профсоюзов 
под девизом «За достойную работу, 
зарплату, жизнь!».

Наиболее многочисленные ше-
ствия и митинги состоялись в городах: 
Махачкале (4500 чел.), Кизляре (2500 
чел.), Даг. Огнях (2500 чел.), Кизилюр-
те (750 чел.) и районных центрах: Ды-
лыме (2356 чел.), Магарамкенте (2000 
чел.), Тарумовке (1625 чел.).

Масштабная первомайская ак-
ция профсоюзов состоялась в Ма-
хачкале на площадке перед Госу-
дарственным республиканским 
русским драматическим театром 
им. М. Горького. В состоявшемся 
митинге приняли участие Глава 
республики Рамазан Абдулатипов, 
Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гами-
дов, министры, глава администра-
ции г. Махачкалы Муса Мусаев, а 
также представители ВПП «Единая 
Россия», «Союз Труда», Общерос-
сийского народного фронта.

Приветственным словом митинг 
открыл Председатель ДР СОП Абдулла 
Магомедов. В своем выступлении он 
отметил, что в России 1 Мая отмечают 
в 112-й раз, и профсоюзы Дагестана 
традиционно участвуют в первомай-
ских акциях ФНПР с требованиями по 
защите социально-трудовых прав и 
законных интересов трудящихся.

Участники митинга приняли ре-
золюцию, в которой изложены тре-
бования профсоюзов к органам 
исполнительной власти и работода-
телям. После него состоялся боль-
шой праздничный концерт мастеров 
искусств в рамках международного 
фестиваля «Кавказ – единая семья».

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты соответ-
ствующие постановления, с содержа-
нием которых можно ознакомиться 
на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе ДР СОП

Заседание Президиума ДР СОП

Состоялась встреча лидера 
ФНПР Михаила ШМАКОВА с 
Президентом страны Владими-
ром ПУТИНЫМ. 

В ходе нее М.Шмаков обозна-
чил перед президентом проблему 
включения в заработную плату 
компенсационных и стимулирую-
щих выплат и заявил о недопусти-
мости  такого подхода. 

- В последнее время это вы-
зывает достаточно серьёзное 
недовольство работников. Это 
было в Иркутской области, такие 
обращения в суды имеются в За-
байкальском крае, это сейчас рас-
пространено. Это наносит ущерб 
тем работникам, которые полу-
чают заработную плату, близкую 
к минимальному размеру оплаты 
труда. В этот минимальный раз-
мер оплаты труда погружают все 
надбавки. Хотя в принципе мини-
мальный размер оплаты труда – 
это минимальная заработная пла-

та в нормальных условиях работы, 
– сказал он.

Председатель ФНПР также затро-
нул тему повышения МРОТ и отме-
тил, что, несмотря на его увеличе-
ние с 1 июля т. г. до 7800 рублей, он 
будет составлять порядка 76 про-
центов от прожиточного минимума. 
Михаил Шмаков также отметил, что 
у профсоюзов есть претензии к са-
мой методике подсчёта прожиточ-
ного минимума. Он пояснил: 

- На сегодняшний день эта 
методика не учитывает особен-
ностей последних лет, которые 
связаны с обязательными плате-
жами граждан, в частности, с по-
вышением налоговой нагрузки 
за счёт перехода подсчёта налога 
на недвижимость по кадастровой 
стоимости. Плюс относительный 
рост платных услуг в различных 
сферах: медицине, образовании, 
культуре. Это через коэффициен-
ты должно, конечно, входить в ме-

тодику, но сегодня это полностью 
не отражено. Мы считаем, что бо-
лее справедливая методика – это, 
конечно, методика минимального 
потребительского бюджета. Это 
то, что реально необходимо для 
жизни, но по деньгам это не на 
проценты, а в разы выше, чем се-
годняшний минимальный размер 
оплаты труда.

Президент России Владимир 
Путин поддержал позицию проф-
союзного лидера о недопусти-
мости включения в заработную 
плату компенсационных и сти-
мулирующих выплат и пообещал 
навести порядок в нормативном 
регулировании. Также Владимир 
Путин проинформировал об об-
суждаемой в правительстве воз-
можности повышения МРОТ до 
уровня прожиточного минимума.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Встреча на высшем уровне

Война, навязанная нашей стране фашист-
ской Германией, вызвала мощную волну патри-
отизма всех народов Советского Союза, гото-
вых по первому зову встать на защиту Родины.

Важную роль в деле о мобилизации произ-
водства, трудовых коллективов для обеспечения 
условий окончательного разгрома врага внесли 
профессиональные союзы страны, в том числе и 
республиканские организации профсоюзов.

С первых дней войны началась перестройка ра-
боты профсоюзных организаций. Перед ними вста-
ли новые задачи, требовавшие изменения форм и 
методов профсоюзной работы. Профсоюзы прини-
мали активное участие в переводе народного хо-
зяйства на военный лад, оказывали помощь фронту, 
укрепляли тыл. Вся та работа, которая проводилась 
профсоюзами в мирное время - организационная, 
производственная, культурно-воспитательная, по 
социальному страхованию и другая, - должна была 
проводиться и в годы войны. Но она в условиях во-
енного времени стала намного сложнее. 

В связи с мобилизацией в действующую армию 
тысяч рабочих и инженерно-технических работни-
ков остро встал вопрос кадрового обеспечения на-
родного хозяйства.

Важное значение в его решении имел Указ Вер-
ховного Совета СССР от 26.06.1941 г. «О режиме рабо-
чего времени рабочих и служащих в военное время». 
Согласно этому Указу вводились сверхурочные рабо-
ты (до трех часов в день). Очередные и дополнитель-
ные отпуска заменялись денежной компенсацией. 
Отпуска предоставлялись только в случае болезни. 
Профсоюзные организации предприятий проводили 
работу по разъяснению положений Указа, призыва-
ли людей работать лучше. 

Коллективы многих промышленных предпри-
ятий выходили с инициативами по досрочному 
выполнению плановых заданий. Так, коллектив 
судоремонтного завода Каспфлота обязался от-
рабатывать ежедневно 240 минут сверхурочно и 
без оплаты. Это инициатива была поддержана и на 
других предприятиях республики. 

Перевод экономики на военные рельсы подразу-
мевал новую организацию труда, военную дисципли-
ну, напряженный график и увеличенную программу.

30 июля 1941 г. газета «Дагестанская правда» пи-
сала, что профсоюзная организация Дербентского 
консервного комбината мобилизовала коллектив на 

полное использование мощностей предприятия и 
максимальную загрузку оборудования. В результате 
примятых мер резко сократился брак, не стало про-
гулов, повысилась производительность труда. Кро-
ме того было сформировано народное ополчение в 
количестве 150 человек для охраны комбината. 

Наряду с перестройкой народного хозяйства на 
военный лад шла перестройка работы самих проф-
союзов. В связи с резким изменением кадров про-
мышленности перед профсоюзами встала задача по 
вовлечению новых рабочих в члены профсоюза. За 
первый год войны в профсоюзы были приняты свы-

ше 6 тысяч человек. Происходила организационная 
перестройка в первичных и областных профорга-
низациях. Малочисленные областные организации 
профсоюзов объединялись с другими родствен-
ными организациями профсоюзов. Таким образом, 
перестройка форм и методов профсоюзной работы 
была связана с переводом всей экономики на во-
енный лад и направлена на успешное выполнение 
задачи – усиление помощи фронту. 

В мае 1942 года рабочие, инженерно-техниче-
ские работники Кузнецкого металлургического 
комбината обратились ко всем металлургам, тру-
дящимся нашей страны с призывом начать всесо-
юзное социалистическое соревнование с ежеме-
сячным подведением итогов соревнования. В это 
соревнование включились и предприятия Даге-
стана, на которых прошли собрания профсоюзно-
хозяйственного актива, принимались повышенные 
обязательства, намечались сроки их выполнения. 
Так, на общем собрании Махачкалинского швей-
ного комбината было принято решение выйти 
в первые ряды соревнующихся. «Мы обязуемся 
уплотнить рабочий день, искоренить опоздания 
и прогулы. Нашей хорошей работой ускорим раз-

гром немецко-фашистских захватчиков», - говори-
лось в протоколе собрания.

В развертывании социалистического соревно-
вания важное место имели развитие индивиду-
ального соревнования и пропаганда опыта работы 
передовиков производства. 

Заводской комитет профсоюза завода им. М. 
Гаджиева поддержал и пропагандировал опыт ра-
боты фрезеровщика В. Устименко, который обслу-
живал 6 станков и за смену выполнял 20 норм.

Многие профсоюзные организации республики 
стали подлинными организаторами социалисти-
ческого соревнования широких масс. О размахе 
соревнования в Дагестане говорит тот факт, что к 
концу войны в нем принимало участие более 90% 
рабочих промышленности республики, а произ-
водительность труда в 1945 г. составила 154% по 
сравнению с довоенным временем. 

Наряду с производственными задачами, в годы 
войны профсоюзные организации республики 
продолжали выполнять свои исконные функции 
по материально-бытовому и культурному обслу-
живанию рабочих и служащих. Как свидетельству-
ют документы партийных и профсоюзных органов, 
в годы войны выросла роль профсоюзов в орга-
низации контроля за работой предприятий обще-
ственного питания, магазинов, мастерских и ком-
мунальных учреждений. Для осуществления этих 
контрольных функций профсоюзы привлекали 
свой многочисленный актив, а при завкомах стали 
создавать комиссии по контролю за торговлей.

Народы Дагестана, как и все народы нашей 
страны, проявили невиданный патриотизм в годы 
войны. Они не жалели ни сил, ни средств для до-
стижения победы над врагом. И победа советско-
го народа в Великой Отечественной войне стала 
результатом единства и сплоченности, прочности 
тыла и невиданного патриотизма людей. Патрио-
тизм трудящихся Дагестана - яркое свидетельство 
прочности связей и единства советского народа. 

Свой вклад в мобилизацию всех сил и потенциала 
страны на окончательный разгром фашистской Гер-
мании внесли и профессиональные союзы страны, в 
том числе профсоюзные организации Дагестана. 

Максим ГАСАНОВ,
зам. Председателя ДР СОП

(по материалам книги И.К.Керимова
«Профсоюзы Дагестана в период 
Великой Отечественной войны»)

72-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Республиканские профорганизации 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)

В соответствии с решением Пре-
зидиума ДР СОП от 16.05.2017 г.
объявлен конкурс на лучшее осве-
щение деятельности профсоюзной 
организации, посвященный Году 

профсоюзной информации.

Сформирована конкурсная ко-
миссия в составе: 

М. Гасанов, зам. Председателя 
ДР СОП – председатель комиссии. 

М. Бутаева, председатель Рескома 
профсоюза работников культуры. 

Ш. Абашилов, председатель Рес-
кома «Электропрофсоюз». 

Р. Насрутдинова, председатель 
профкома ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 

З. Гасайниева, зав. отделом ор-
ганизационно-информационной 
работы ДР СОП.

Для награждения победителей 

конкурса создан призовой фонд 
в сумме 6 тыс. рублей из средств 
проф бюджета ДР СОП.

К конкурсу допускаются матери-
алы, напечатанные в газете «Проф-
союзы Дагестана» и отражающие 
деятельность профсоюзной ор-
ганизации республики по защите 
трудовых прав и социальных инте-
ресов членов профсоюзов.

Итоги конкурса будут подведе-
ны в конце 2017 года.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты 

«Профсоюзы Дагестана»

В Махачкале со 2 по 3 мая с рабочим визитом находилась деле-
гация Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства Российской Федера-
ции в составе Председателя профсоюза Александра Корчагина и 
заведующего организационным отделом аппарата профсоюза Сер-
гея Лейканда.

В ходе своего пребывания в Респу-
блике Дагестан руководство профсо-
юза встретилось с руководителями и 
профсоюзным активом предприятий 
отраслей, расположенных на тер-
ритории РД: ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», АО «Дагнефтегаз» и ОАО 
«НК Роснефть–Дагнефть».

3 мая состоялась встреча 
А.Корчагина с руководством Да-
гестанского республиканского со-
юза организаций профсоюзов (да-
лее - ДР СОП). Во встрече приняли 

участие: Председатель ДР СОП 
Абдулла Магомедов, зав. отделом 
аппарата Российского профсоюза 
Сергей Лейканд, зам. Председате-
ля ДР СОП Максим Гасанов, пред-
седатель профкома ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Руманият 
Нусрутдинова, председатель про-
фкома ОАО «НК Роснефть-Даг-
нефть» Ибрагим Джамалудинов, 
председатель профкома АО «Даг-
нефтегаз» Омарасхаб Магомедов, 
зав. организационно-информаци-

онным отделом ДР СОП Зумарат 
Гасайниева.

В ходе встречи были затронуты 
вопросы деятельности профсоюзных 
организаций отраслей на террито-
рии республики. Обеими сторонами 
была отмечена важность единства 
и солидарных действий по выпол-
нению своих уставных функций по 
защите трудовых прав и экономиче-
ских интересов членов профсоюзов.

Оба руководителя подтвердили 
свою готовность по дальнейшему 
взаимодействию в интересах по-
вышения эффективности защитных 
действий профсоюзов.

Зумарат ГАСАЙНИЕВА,
зав. организационно-инфор-
мационным отделом ДР СОП

С рабочим визитом 
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Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Руманият НАСРУТДИНОВА успешно работает в си-
стеме газовой промышленности с 1995 года. В 2000 
году она была избрана заместителем председателя 
Объединенной профсоюзной организации работ-
ников газовой отрасли РД, а с 2002 года возглавляет 
объединенную профсоюзную организацию ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала».

Руманият Магомедовна, на протяжении длительного 
времени работая на общественных должностях, зареко-
мендовала себя как ответственный и добросовестный 
человек, постоянно занимающийся расширением своего 
кругозора, повышением образовательного уровня. Так, 
она прошла полный курс семинара Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета высшей 
экономической школы «Мастер делового администриро-
вания» для руководителей профкомов. В 2005 г. получила 
второе высшее образование в Академии труда и социаль-
ных отношений по специальности «Экономист».

Вся ее трудовая деятельность – это активное участие 
в общественной жизни предприятия, где она работает и 
в настоящее время. В обращении с людьми она чуткий 
и внимательный человек. Своевременно реагирует на 
проблемы, связанные с защитой  трудовых прав членов 
профсоюза, пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди работников. Благодаря умелому руководству Р.М. На-
срутдиновой, успешно проводятся переговоры с рабо-
тодателем в рамках социального партнерства, налажены 
партнерские отношения, успешно проводится работа по 
выполнению обязательств коллективного договора.

Одной из основных задач в своей работе Р. Насрутди-
нова считает организацию профилактической работы по 
предупреждению травматизма, обеспечению безопасных 
и здоровых условий труда работников, осуществление 
профсоюзного контроля за соблюдением законодатель-
ства по охране труда путем активизации работы комиссии 
по охране труда и уполномоченных лиц профсоюза.

Ее многолетняя деятельность в профсоюзе была отме-
чена наградами МПО ОАО «Газпром» и Российского сове-
та Нефтегазстройпрофсоюза России:

Почетная грамота МПО ОАО «Газпром» (2003 г.).
Почетная грамота Российского совета профсоюза (2004 г.).
Юбилейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам Рос-

сии» (2005 г.).
Нагрудные знаки Нефтегазстройпрофсоюза РФ II и III 

степеней (2007 и 2009 гг.).
Почетная грамота МК НГСП (2008 г.).
Почетная грамота ОАО «Газпром» (2009 г.).
Почетная грамота Министерства энергетики Россий-

ской Федерации (2016 г.)
Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 

редактор газеты «Профсоюзы Дагестана» 

Лидер газовиков 
НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

28 апреля 2017 года в зале засе-
даний Правительства РД состоялось 
заседание Трехсторонней комиссии  
РД по регулированию социально-
трудовых отношений. Заседание ко-
миссии вел её координатор, Первый 
зам. Председателя Правительства 
РД Анатолий КАРИБОВ.

В соответствии с планом работы на 
заседании был рассмотрен вопрос: «О 
состоянии работы по осуществлению со-
циального партнерства на республикан-
ском отраслевом уровне в соответствии 
со ст. 6 Закона РД от 15.11.2011 г. №71 
«О социальном партнерстве». На нача-
ло 2017 г. в республике на отраслевом 
уровне действовали 23 соглашения, за-
ключенные по инициативе профсоюзов; 
в том числе 14 - в системе государствен-
ных учреждений, 3 соглашения - в АПК, 3 
соглашения - в отрасли культуры и по од-
ному соглашению - в здравоохранении, 
строительстве, потребкооперации.

С информацией по данному вопросу 
выступил Председатель ДР СОП Абдул-
ла Магомедов. Ниже приводятся вы-
держки из его выступления. 

- Закон РД «О социальном партнер-
стве» предусматривает различные 
уровни такого партнерства в социаль-
но-трудовой сфере. При этом п. 2 статьи 
6 касается установления основ регули-
рования таких отношений в отраслях, 
в основном, между министерствами 
(ведомствами), отраслевыми респу-
бликанскими профсоюзами и иными 
объединениями работодателей. Со-
циально-трудовые отношения в виде 
соглашений с республиканскими проф-
союзами не оформлены в отраслях 

лесного хозяйства, среднего и малого 
бизнеса, рыбного хозяйства, транспор-
та, Агентства по дорожному хозяйству, 
электросвязи, ЖКХ.

Министерства и ведомства РД, респу-
бликанские профорганы в этих отраслях 
не всегда находят взаимопонимание в 
вопросе заключения соответствующих 
соглашений, предусмотренных Трудо-
вым кодексом РФ, законами РФ и РД 
«О социальном партнерстве». Порой 
госорганами используются различные 
доводы по уклонению от совместной 
разработки и заключения отраслевого 
республиканского Соглашения.

Так, Министерство строительства и 
ЖКХ РД воздерживается от принятия 
предложения об этом Рескома профсоюза 
«Жизнеобеспечение» на том основании, 
что на федеральном уровне Сторонами 
Соглашения выступают объединение ра-
ботодателей - «Союз коммунальных пред-

приятий» (в Дагестане - объединения нет) 
и Российский комитет профсоюза. При 
этом факт наличия подписи в федераль-
ном Соглашении министра регионального 
развития РФ не принимается во внимание 
из-за того, что в разделах Соглашения нет 
обязательств этого министерства.

В данном случае и Министерство 
строительства, и ЖКХ РД, и Реском 
профсоюза могли бы инициировать че-
рез отдельных работодателей создание 
отраслевого объединения работодате-
лей или же найти приемлемый вариант 
соглашения, в котором министерство 
выступает Стороной Соглашения.

Следует отметить позитивную практи-
ку заключения соглашений по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
с профсоюзами РД территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, а именно МВД по РД, 
Главного управления МЧС России, Феде-

ральной налоговой службы, Управления 
федеральной службы исполнения нака-
заний, Управления федеральной службы 
судебных приставов, Управления госре-
гистрации, кадастра и картографии.

В организациях таких отраслей 
республики, как ОАО «Русгидро», НК 
«Роснефть – Дагнефть», Газпром, Управ-
ление Федеральной почтовой связи, со-
циальное партнерство осуществляется 
посредством заключения работниками 
коллективных договоров с федераль-
ными отраслевыми органами, выступа-
ющими как единый работодатель.

Следует отметить, что в основном со-
глашения готовятся профсоюзной сто-
роной и представляются в министерство 
(ведомство) для ознакомления и подпи-
сания. Механизм подготовки, подписа-
ния, организации контроля за ходом и 
итогами их выполнения в целом остает-
ся на низком уровне. Исключением яв-
ляется деятельность республиканского 
профсоюза работников госучреждений, 
Министерства внутренних дел, Минтруда 
и соцразвития, других ведомств, которые 
образуют отраслевые комиссии, регуляр-
но заслушивают ход и итоги выполнения 
соглашений. Ежегодно члены всех отрас-
левых комиссий, контролирующих эти 
вопросы, участвуют при подведении ито-
гов работы на расширенном заседании 
рескома профсоюза.

Выполнение соглашений рассматри-
вается и на коллегиях отдельных мини-
стерств (ведомств).

Заслуживают внимания факты, когда 
руководители республиканского или фе-
дерального государственного органа (в 
данном случае МВД, Минтруд РД) в рамках 
заключенного Соглашения направляют 

указания подведомственным организаци-
ям о содействии деятельности профсоюза.

Противовесом таким инициативам 
и принципам социального партнерства 
выступают действия руководителя Ко-
митета по ветеринарии, который даже, 
подписав соглашение с отраслевым 
профсоюзом, не способствует созданию 
проф организации как в подразделениях, 
так и в аппарате Комитета.

К сожалению, зачастую работники не 
знают о реальных результатах выполне-
ния Соглашения, что превращает его в 
формальный документ. Этому способ-
ствует также крайне редкое освещение 
сторонами вопросов соцпартнерства.

Значимости соглашений не способ-
ствует и наблюдаемая во многих от-
раслях практика частой пролонгации 
сроков действия заключенных согла-
шений. Помимо всего это приводит в 
отдельных случаях к упущению из виду 
изменений норм, действующих поло-
жений и рекомендаций в социально-
трудовой сфере.

В обсуждении информации Абдуллы 
Магомедова приняли участие пригла-
шенные и члены комиссии, в том чис-
ле министр здравоохранения РД Танка 
Ибрагимов, председатель Дагестанско-
го союза предпринимателей и работо-
дателей  Анварбек Кадиев, зам. Предсе-
дателя ДР СОП Муса Билалов.

По итогам состоявшегося обсужде-
ния было принято соответствующее 
решение, направленное на улучшение 
социального партнерства министер-
ствами (ведомствами) и соответствую-
щими отраслевыми профсоюзами.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Заседание Трехсторонней комиссии РД

Конкурс молодых профактивистов 
В Дагестанском государственном техническом университете 

прошел республиканский этап Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер – 2017».

Организатором традиционно выступила Дагестанская республи-
канская организация Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации.

Конкурс проводился в несколько этапов: университетский, респу-
бликанский, окружной и финальный - всероссийский.

Мероприятия конкурса проходили среди профсоюзных активов 
университетов Республики Дагестан с целью выявления молодых 
профсоюзных лидеров, изучения и распространения опыта рабо-
ты студенческого профсоюзного актива, повышения роли профсо-
юзных организаций в деле защиты прав и интересов обучающейся 
молодежи.

В республиканском этапе приняли участие студенческие лидеры 
Дагестанского государственного технического университета, Даге-
станского государственного педагогического университета и Даге-
станского государственного университета, занявшие 1 и 2 места в 
университетских этапах.

 Республиканский этап Всероссийского конкурса «Студенче-
ский лидер-2017» проходил в течение двух дней – 27-28 апреля 
2017 года. 

В первый конкурсный день участники демонстрировали свои 
возможности в конкурсных испытаниях: «Я – студенческий лидер», 
«Организация эффективной работы в деятельности выборных орга-
нов первичной профсоюзной организации» и «Правовое ориенти-
рование».

На следующий день конкурсанты участвовали в заданиях: 
«Переговоры», «Блиц-опрос», «Сюрприз», направленных на выяв-
ление знаний нормативно-правовой базы в сфере высшего про-
фессионального образования, в том числе и нового закона «Об 
образовании в Российской Федерации», умений находить выход 

из различных нестандартных ситуаций, аргументированно отста-
ивать свою позицию.

По итогам всех испытаний победителем конкурса «Студенческий 
лидер РД-2017» стала студентка ДГУ Патимат Галбацова. Второе ме-
сто занял студент ДГТУ Кадыр Назаров, третье место - студентка 
ДГПУ Заира Муртазова.

По материалам интернет-сайта 
Рескома профсоюза работников  образования и науки  

Депутат Народного Собрания Республики 
Дагестан, председатель Рескома профсо-
юза работников здравоохранения Зумруд 
БУЧАЕВА навестила в городе Буйнакске 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Всего в городе осталось пять свидетелей тех 
страшных событий, и парламентарий побы-
вала у каждого.

Совсем еще молодым 18-летним юношей 
ушел на фронт Абакар Ахмедов. Громил фа-
шистов беспощадно. Об этом свидетельствуют 
многочисленные ордена и медали на его па-
радном кителе.

А вот Махружат Магомедовой едва испол-
нилось 17 лет, когда она добровольцем ушла 
на фронт. Отважная дагестанка была связист-
кой, рыла окопы, перетерпела все тяжести 
войны, а в мирное время всю свою жизнь ра-
ботала в школе.

Яркой и насыщенной была жизнь и другого ве-
терана Великой Отечественной войны Магомеда 
Керимова. Зумруд Бучаева каждому из фронтови-
ков вручила по букету роз и денежные премии от 
имени руководства республики. Их пожелания и 
просьбы были взяты под личный контроль.

Пресс-центр ДР СОП

В гости к ветеранам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Мин-
экономразвития подготовить проект федерального закона о повышении минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного на-
селения.

Ранее  первый зампред Федерации Независимых Профсоюзов России, депутат Ан-
дрей Исаев отметил, что законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного миниму-
ма будет готов до конца весенней сессии в Госдуме.

***
Профсоюзы не один год требуют того, чтобы федеральный минимальный размер 

оплаты труда равнялся прожиточному минимуму. Сейчас МРОТ составляет 7500 рублей, 
прожиточный минимум для трудоспособного населения - 10466 рублей в месяц.

***
Вице-премьер Ольга Голодец отмечала, что в России официально 15% населения – 

бедные, а реальные самоощущения россиян о своем материальном положении гораздо 
хуже. Причем речь идет об «уникальной бедности», когда бедными или на грани бед-
ности является работающее население. По ее оценке, почти 5 млн россиян получают 
минимальную зарплату в 7,5 тысячи рублей, на которую невозможно прожить.

 ***
Соцблок правительства в 2017 году подготовит предложения по переводу трудовых 

книжек на электронную версию, сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Она подчер-
кнула, что речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова переходить на 
электронную версию трудовых книжек. По ее словам, это поддерживают работодатели 
и профсоюзы.

***
18 мая 2017 года на стадионе Анжи-арена состоялось торжественное открытие 

Республиканской олимпиады работников налоговой службы Республики Дагестан, 
посвященной 100-летию образования профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации. В соревнованиях 
приняли участие команды из 15 городов и районов республики, которые состяза-
лись по трем видам спорта (футбол, легкая атлетика, волейбол). Соревнования прод-
лились 3 дня.

Об итогах олимпиады будет сообщено в следующем номере газеты.

***
Федерация Независимых Профсоюзов России выступает против полной замены бу-

мажных трудовых книжек на электронные, хотя и допускает их дублирование.
При переходе на электронный документооборот, на электронные трудовые книжки, 

должен обязательно заполняться бумажный документ, потому что при утере электрон-
ных данных через 40 лет, при выходе на пенсию, человек не сможет доказать, где он 
работал, - отметил М. Шмаков.

***
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочей поездки 

в Ставрополь 24 апреля сообщил, что его ведомство проработает вопрос индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

- По нашим оценкам, на это мероприятие может потребоваться порядка 170-200 
млрд рублей. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим 
быть, - подчеркнул министр.

По данным ПФР,  в настоящее время в России насчитывается около 9,6 млн пенсионе-
ров, которые продолжают работать.

В России был принят закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам 
с января 2016 года. В соответствии с действующим законодательством, они получат ин-
дексацию тогда, когда выйдут на пенсию.

***
«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это по-

чувствовали. У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уро-
вень жизни. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных то-
варов стоит дорого даже в сельской местности. Однако социальную напряженность 
несколько снижают реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность 
потерпеть временные неудобства и лишения. Ведь к подлинно бедным респонденты от-
несли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а потребление выше этого 
уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15.506 рублей», - комментирует ре-
зультаты исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Так профсоюзы Дагестана отметили 1 Мая 
(Фоторепортаж)

Председатель ДР СОП А. Магомедов 
открывает  первомайский митинг

Руководители республики среди участников митинга 

Открытие гала-концерта фестиваля 
«Кавказ - единая семья»

Председатель молодежного совета  ДР СОП 
З. Гасайниева зачитывает  резолюцию митинга

Прохладительная акция 
от профсоюзов

Профсоюзная колонна на митинге Во время митинга 

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

67-83-88, 67-83-93.


