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Новые реалии в год 100-летия 
Международной организации труда

Начало истории

В Женеве в Международной организа-
ции труда (МОТ) прошел семинар для 
представителей российских профсо-
юзов. В 2019 году МОТ отмечает свое 

100-летие, она была основана после Первой 
мировой войны для поддержки социальной 
справедливости и для защиты мира посред-
ством социальной справедливости. МОТ 
– специализированное агентство системы 
ООН, которое ставит целью продвижение 
принципов социальной справедливости, 
международно признанных прав человека 
и прав в сфере труда.

Её штаб-квартира находится в Женеве. 
МОТ является уникальной трехсторонней 
структурой. Представители работодателей и 
трудящихся наряду с представителями пра-
вительств имеют равный голос при определе-
нии политики и программ.

За 100 лет ее существования трудящиеся 
определили свои права, ранее  не признавав-
шиеся работодателями и государствами. МОТ 
добился оплачиваемых отпусков, безопасных 
условий труда, появились механизмы для ве-
дения диалога и переговоров с социальны-
ми партнерами, ею принято 189 конвенций 
и множество деклараций и рекомендаций в 
сфере труда.

Когда МОТу исполнилось 50 лет, ей присво-
или Нобелевскую премию мира. Несмотря на 
усилия, принимаемые международным сообще-
ством, к сожалению, стабильности в мире нет. Во 
многих странах люди видят, что далеко до рав-
ных возможностей для всех. Многие не имеют 
перспектив получить хорошую работу или до-
стойную оплату. Богатых стало много, но также 
много и тех, кто лишен элементарных возмож-
ностей. Из-за этого у людей возникают чувства 
разочарования и безысходности.

Несмотря на принимаемые меры, труд не 
стал безопасным. Ежегодно во всем мире уми-
рает 2,7 млн человек на своих рабочих местах. 
Необходимость добиваться создания безопас-
ных условий труда - это один из главных прио-
ритетов в деятельности МОТ.  

Еще один приоритет организации - социаль-
ное страхование и пенсионное обеспечение. 

Это очень актуально и для нашей страны. 102 
Конвенцию МОТ, действующую с этого года, Рос-
сия ратифицировала не полностью, отсутствует 
обязательство по страхованию от безработицы. 
Кроме того, и пенсии далеки от норм, прописан-
ных в этой Конвенции (не ниже 40% утраченно-
го заработка). Так что нам еще предстоит работа 
по исполнению данной Конвенции. 

Конвенции МОТ - это стандарты труда, по 
исполнению которых государство обязано от-
читываться каждые 5 лет. Следующей целью яв-
ляется укрепление трипартизма и социального 
диалога. МОТ имеет свои цели в установлении 
социального мира, уменьшении напряжённости 
в сфере труда, это: покончить с бедностью, дать 
хорошую зарплату всем работникам, обеспечить 
безопасные условия труда, равную оплату за 
равный труд мужчинам и женщинам. Президент 
США Франклин Рузвельт в 1944 году назвал эти 

цели «безумной мечтой». Да, многое еще пред-
стоит сделать. Слишком высока разница в зар-
платах бедных и богатых, в мире более 500 млн 
нищих, 178 млн безработных, при этом исполь-
зуется детский труд, так, 152 млн детей в мире 
работают и не учатся.

На праздновании 100-летия МОТ в ее 
108-й конференции   приняло участие бо-
лее 5700 делегатов, представлявших прави-
тельства, работников и работодателей 187 
государств - членов МОТ, а также пригла-
шенные, среди которых был и автор данной 
статьи. Результатом работы конференции 
стало принятие исторической Декларации 
столетия МОТ, посвященной ориентирован-
ному на интересы человека подходу к во-
просам будущего сферы труда. Также была 
принята Конвенция МОТ 2019 года о наси-
лии и домогательствах. В ней признается, 
что насилие и домогательства в сфере труда 
«могут являть собой нарушение прав чело-
века или злоупотребление ими… представ-
ляют угрозу для равенства возможностей, 
недопустимы и несовместимы с достойным 
трудом». Документ определяет «насилие и 
домогательства» как поведение, действия 
или угрозы действия, «цель, результат или 
возможный результат которых – причине-
ние физического, психологического, сек-
суального или экономического ущерба». В 
нем содержится напоминание государствам 
- членам МОТ об их обязанности содейство-
вать поддержанию «общей обстановки ну-
левой терпимости» по отношению к таким 
явлениям.  

Цель новой международной трудовой нор-
мы – обеспечить защиту работникам безотноси-
тельно их договорного статуса. Она охватывает 
лиц, проходящих профессиональную подготов-
ку, стажеров и учеников, работников, чьи трудо-
вые отношения были прекращены, волонтеров, 
людей, ищущих работу, и соискателей вакансий. 
В документе признается, что «лица, осуществля-
ющие полномочия, обязательства или обязан-
ности работодателя», также могут подвергаться 
насилию и домогательствам. 

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Перед делегатами X 
съезда Федерации не-
зависимых профсою-
зов России выступил 

президент страны Владимир 
Путин. Центральная профсо-
юзная газета «Солидарность» 
сделала подборку цитат главы 
государства, которые непо-
средственно относятся к роли 
профсоюзного движения в со-
временном обществе.

***
«У  профсоюзов особая 

роль. Вы законодательно на-
делены широкими полномо-
чиями для защиты трудовых 
прав граждан, и  ваш боль-
шой, во  многом без всякого 
преувеличения уникальный 
опыт надёжного партнёрства 
с  государством в  этой сфере 
невозможно переоценить».

***
«Там, где профсоюзные ор-

ганизации действуют активно 
и  вместе с  тем ответственно, 

содержательно, создаются эф-
фективные системы коммуни-
каций между трудовыми кол-
лективами и  работодателями, 
результативно решаются во-
просы, связанные с повышени-
ем заработной платы, улучше-
нием условий труда, отдыха».

***
«Бывает и так, что собствен-

ники или администрация пред-
приятий просто отказываются 
от  диалога, осознанно дистан-
цируются от профсоюзов, даже 
препятствуют  – иногда и  та-
кое тоже бывает  – созданию 
и  деятельности профсоюзных 
организаций. Такое самоуправ-
ство – а это не что иное, как са-
моуправство, произвол, – безу-
словно, недопустимо. В  том 
числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пре-
секать подобные вещи».

***
«Государство  – на  всех 

уровнях – обязано оказывать 

содействие профсоюзным 
организациям в  отстаивании 
трудовых прав граждан».

***
«Профсоюзы, которые 

всегда активно участвуют 
в  разработке законов в  этой 
сфере, должны также энер-
гично контролировать их 
исполнение, в том числе гра-
мотно, профессионально от-
стаивать интересы наёмных 
работников в  ходе судебных 
заседаний».

***
«Необходимо, не  откла-

дывая, активизировать ра-
боту в формате «власть – ра-
ботодатели – профсоюзы», 
задействовать возможности 
трёхсторонних комиссий 
на всех уровнях. Словом, на-
ладить постоянный, заинте-
ресованный, продуктивный 
диалог, сделать всё необ-
ходимое, чтобы не  ущемля-
лись трудовые права граж-

дан, чтобы всегда была 
адекватная реакция на  все 
случаи бездушного отноше-
ния к людям».

***
«Профсоюзы по  своей 

сути исторически  базовая 
общественная структура. 
Ваша главная миссия  – за-
щищать человека труда, 
и,  чтобы сегодня в  пол-
ной мере соответствовать 
этому предназначению, 
необходимо идти в  ногу 
со  временем, успевать 
за  инновациями на  произ-
водстве, за  стремительным 
развитием передовых тех-
нологий, за появлением аб-
солютно новых профессий 
и  грядущими изменениями 
в  трудовых отношениях, 
а они неизбежны».

***
«Считаю крайне важным, 

чтобы развитие, укрепление 
профсоюзов шло в том числе 
на  основе новых идей и  вне-
дрения их в  повседневную 
практику. При этом нельзя 
терять уже наработанное, эф-
фективное».

***
«Дух коллективизма, энту-

зиазм, сплочённость всегда 
были, остаются и  наверняка 
останутся отличительными 
чертами профсоюзного дви-
жения да  и  нашего нацио-
нального характера и всегда, 
безусловно, будут востребо-
ваны».

***
«Многие из  решений, 

которые были приняты 
на  уровне правительства 
и на уровне президента, пер-
воначально так или иначе 
даже без широкой огласки, 
но  инициировались именно 
профсоюзами и Михаилом 
Шмаковым лично». 

10 цитат Владимира Путина 
20-22 мая 2019 г. в Москве прошел X съезд ФНПР

Продолжение. 
Начало в №№ 7, 8, 9, 10, 11  
2018 г. и 1, 2, 3, 4, 5 2019 г. 

Основную работу среди 
батрачества проводил 
союз рабземлес.  В 1925 
году дагестанский союз 

рабземлес объединял 5 предпри-
ятий, 48 учреждений, 278 аулов, 
где было 112 сельских батрац-
ких комитетов и 56 участковых. 
Всего учтенных батраков было 
9286 человек, из них трудовыми 
договорами было охвачено 220 
батраков. Более 40 проц. из чис-
ла учтенных батраков были без-
работными.

За время с 1/Х-1925 года на 1/1-
1926 года число членов союза раб-
землес увеличилось на 1007 чело-
век и составило 2999 чел. 

Перед союзом рабземлес 
стояли такие важнейшие зада-
чи, как: а) укрепление союзных 
организаций и создание участ-
ковых батрацких комитетов; б) 
проведение повсеместного уче-
та батрачества; в) перевод всего 
делопроизводства, устава со-
юза, кодекса законов о труде и 
других документов на местные 
языки и приближение работы 
союза к широким массам; г) уси-
ление работы по вовлечению 
батрачества в союз и повсемест-
ное заключение труддоговоров; 
д) усиление культурно-воспи-
тательной работы среди ра-
ботников сельского хозяйства, 
особенно среди батрачества, 
ликвидация неграмотности, 
улучшение материального по-
ложения батраков.

С учетом местных условий 
проводилась и тарифно-эконо-
мическая работа среди батра-
чества. Все коллективные до-
говоры обсуждались на общих 
собраниях. При этом особое 
внимание уделялось улучше-
нию материального положения 
рабочих и батраков, улучшению 
условий труда, повышению за-
работной платы. Количество 
заключенных трудовых догово-
ров и соглашений за период с 
1/Х-1925 года до 1/1-1926 года 
увеличилось на 614. Зарплата 
батрачеству исчислялась как 
в денежной форме, так и в на-
туральной (одеждой, столом и 
т. д.). Твердую зарплату батра-
честву установить было очень 

трудно. Причиной этому явля-
лись сложившиеся традиции ус-
ловий найма. 

Большая ответственность ле-
жала на союзе рабземлес в деле 
регулирования взаимоотноше-
ний между батраками и хозяе-
вами, разрешения конфликтов, 
возникающих между ними. Хо-
зяева и предприниматели часто 
не выплачивали своевременно 
зарплату, некоторые хозяева не 
разрешали батракам присутство-
вать на собраниях союза, не пре-
доставляли дня отдыха, увеличи-
вали рабочий день и т. д. Только 
за период с 1/Х-1925 года по 1/1-
1926 года таких конфликтов было 
124. Из них разрешены: мирным 
путем - 39, через МРКК – 7, че-
рез суд – 45, в примирительных 
камерах – 3. В пользу рабочих 
и батраков было разрешено 94 
конфликта.

Таким образом, к концу вос-
становительного периода союз 
рабземлес значительно укрепил-
ся и вырос, главным образом, за 
счет батрачества. Батрацкие мас-
сы стали более активно участво-
вать в общественной жизни, уси-
лилась их тяга в союз, укрепилась 
дисциплина среди членов союза, 
усилилось участие масс в куль-
турно-просветительной работе.

Для того, чтобы иметь влияние 
на деревенские массы, необходи-
мо было усилить шефскую работу 
города над деревней, устраивать 
в совхозах рабземлеса не только 
показательные хозяйства, но и 
культурные очаги, которые спо-
собствовали бы поднятию куль-
турного уровня населения.

Существование самостоятель-
ных рабочкомов из сезонных ра-
бочих было признано неправиль-
ным, и обслуживание их было 
возложено на союз рабземлес. 
Мелкие профсоюзные организа-
ции в аулах с количеством чле-
нов менее 10 были объединены 
и укрупнены. При Дагсовпрофе 
была организована комиссия по 
работе в селах и аулах, главной 
задачей которой являлось даль-
нейшее углубление работы с 
крестьянством и изучение новых 
форм профсоюзной работы в де-
ревне.

В конце 1925 года и в нача-
ле 1926-го деятельность союза 
рабземлес была обследована 

представителем ВЦСПС. Была 
отмечена большая работа, про-
деланная этим союзом, но в его 
деятельности имелись большие 
недостатки. Многие батрачко-
мы, созданные губотделами со-
юза рабземлес, бездействовали. 
Было организовано 270 батрач-
комов, а работали немногим 
больше половины, остальные 
распались или числились на 
бумаге. Плохо проводился учет 
батраков. Подавляющее боль-
шинство из них оставалось не 
охваченными договорами. Из-
жить эти недостатки стало глав-
ной задачей союза рабземлес.

На съезде была принята резо-
люция «О работе профсоюзов», 
где подчеркивалась возросшая 
роль профсоюзных организаций в 
государственной и общественной 
жизни страны, в повышении поли-
тической и производственной ак-
тивности трудящихся. На 1/1-1926 
года в Дагестане насчитывалось 
около 24 тысяч членов профсоюза. 
Укрепился их рабочий аппарат, в 
союзную работу были вовлечены 
широкие массы трудящихся, все-
мерно развивались активность и 
самодеятельность рабочих.

Дальнейшее развитие полу-
чили производственные совеща-
ния. Они становились основной 
формой проявления трудового 
энтузиазма, творческой активно-
сти и сознательного участия ра-
бочих масс в социалистическом 
строительстве, в быстрейшем 
развитии народного хозяйства 
и поднятии производительных 
сил страны. Производственные 
совещания помогали воспиты-
вать у рабочих навыки управ-
ления народным хозяйством, 
поднимали сознательность масс. 
В этом деле мощным средством 
явилось заключение коллек-
тивных договоров. На 1/1-1926 
года коллективными договора-
ми и трудовыми соглашениями 
было охвачено около 75 проц. 
рабочих и служащих Дагестана 
против 62 проц. на 1/1-1925 года. 
Коллективный договор стано-
вился важнейшим хозяйствен-
но-политическим документом, 
двусторонним обязательством, 
мобилизующим ценную инициа-
тиву; в деле борьбы за ликвида-
цию неграмотности среди насе-
ления проявил себя профсоюз 

работников просвещения. Прав-
ление этого союза в октябре 
1925 года обратилось ко всем 
членам профсоюза с призывом 
провести месячник по сбору 
средств для ликвидации негра-
мотности. Значительные успе-
хи были достигнуты в области 
проведения в жизнь декретов 
Советской власти о раскрепоще-
нии женщины, вовлечения ее в 
активную общественно-полити-
ческую и культурно-хозяйствен-
ную работу. В промышленности, 
особенно в текстильной и кон-
сервной, женщина становилась 
основной силой. Активизирова-
лось участие женщин-горянок 
в культурно-просветительной 
работе. Более чем в два раза по 
сравнению с 1922 годом увели-
чилось число женщин - членов 
профсоюза. Много женщин было 
выдвинуто на руководящую про-
фсоюзную работу.

Таковы были успехи в работе 
профессиональных союзов Да-
гестана. Однако в деятельности 
профсоюзов, в том числе и проф-
союзов Дагестана, имелись и су-
щественные недостатки. Профсо-
юзы должны были максимально 
приблизить свой аппарат к широ-
ким массам, поднимать политиче-
ский уровень рабочих. Между тем, 
перегруженные разнообразной 
хозяйственной, политической и 
общественной деятельностью, 
профсоюзы часто не могли уде-
лять достаточного внимания за-
щите экономических интересов 
рабочих и поднятию их материаль-
ного и культурного уровня. Все то, 
что было сделано в этой области, 
было далеко недостаточно. Неред-
ко в профсоюзах возрождались 
методы военного коммунизма, 
проявлялись формализм, отрыв 
от масс, ослабление профсоюзной 
дисциплины. Часто профсоюзные 
работники не прислушивались к 
здоровой, деловой, идущей снизу, 
критике; допускались бюрокра-
тические извращения в государ-
ственном аппарате, а профсоюзы 
недостаточно боролись с ними, не 
проявляли должной твердости и 
принципиальности.

Публикация подготовлена 
по материалам книги

 И. Керимова «История профсо-
юзного движения в Дагестане»

В Махачкале в актовом 
зале Республиканской 
клинической больни-
цы прошла VIII отчет-

но-выборная конференция 
Дагестанской организации 
профсоюза работников здра-
воохранения РФ. 

В её работе приняли участие 
делегаты от первичных проф-
союзных организаций лечеб-
ных учреждений республики, 
представитель ЦК профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ по СКФО Александр Кривко, 
заместитель министра здраво-
охранения РД Салман Ахмедов, 
заместитель Председателя ДР 
СОП Муса Билалов. 

С отчетным докладом о ра-
боте республиканской органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения выступила 
Зумруд Бучаева, которая отме-
тила, что профсоюз работни-

ков здравоохранения Дагеста-
на является одним из крупных 
отраслевых профсоюзов, объ-
единяющий более 58 тысяч 
человек, работающих в 137 уч-
реждениях здравоохранения и 
7 учебных заведениях. 

- На Х съезде Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии, который прошел совсем 
недавно, 22 мая в Москве, Пре-
зидент России Владимир Путин 
в своем выступлении сказал, 
что у профсоюзов особая роль 
в своей деятельности. Он под-
черкнул, что там, где профсо-
юзные организации действуют 
активно и вместе с тем ответ-
ственно и содержательно, соз-
даются эффективные системы 
взаимодействия между тру-
довыми коллективами и ра-
ботодателями, результативно 
решаются вопросы, связанные 
с повышением заработной пла-
ты, улучшением условий труда 

и отдыха, – отметила З. Бучаева.
За отчетный период Даге-

станской республиканской 
организацией профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ были приняты и успешно 
реализуются 9 социальных 
программ, направленных на 
обеспечение социальной под-
держки членов профсоюза, 
такие как частичная компенса-
ция стоимости медицинского 
лечения членов профсоюза, 
оказание материальной помо-
щи членам профсоюза в связи 
с чрезвычайными жизненными 
ситуациями, оказание матери-
альной помощи   медработни-
кам - пенсионерам и ветеранам 
труда и другие. В Дагреском от 
медицинских работников ре-
спублики поступает немало жа-
лоб. В своих обращениях члены 
профсоюза поднимают вопро-
сы дополнительных отпусков, 
стимулирующих и компенса-

ционных выплат, нарушения 
режима рабочего времени и 
времени отдыха, оплаты и ох-
раны труда, перевод санитарок 
в уборщицы. Дагрескомом по 
всем жалобам были  организо-
ваны проверки. 

В ходе конференции де-
легаты обсудили   отраслевые 
проблемы и внесли свои пред-
ложения, отметив положитель-
ной оценкой работу республи-
канского профсоюза. 

В завершение конферен-
ции делегаты провели от-
крытое голосование по вы-
борам лидера Дагрескома. 
По его результатам предсе-
дателем Рескома профсо-
юза работников здравоох-
ранения единогласно была 
избрана Зумруд Бучаева. 

Пресс-служба Рескома 
профсоюза работников 

здравоохранения

Избран профлидер дагестанских медиков

Советское государство 
уделяло большое вни-
мание общественным 
организациям,  в том 

числе и профессиональным 
союзам, которые были вов-
лечены во все сферы дея-
тельности трудовых коллек-
тивов. 

Особое место в деятельно-
сти профсоюзных органов за-
нимали съезды профсоюзов, 
где подводили итоги деятель-
ности профсоюзов страны и 
вырабатывали решения на 
перспективу. Надо отметить, 
что на съезд собирались 
представители профсоюзных 
организаций со всей страны, 
в том числе и молодежь. 

XV съезд профсоюзов 
СССР состоялся в 1972 году в 
Москве, в его работе прини-
мала участие дагестанская 
делегация в составе 17 чело-
век под руководством Пред-
седателя Дагоблсовпрофа 
Магомеда Абдурагимовича 
Джабраилова. Наш рассказ 
об одном из делегатов XV 
съезда профсоюзов СССР, 
его самой молодой участни-
це Агасиевой (ныне Кахри-
мановой) Зулейхе Агасиевне 
(на снимке во втором ряду 
вторая слева). 

З. Агасиева родилась в 

1952 г. в сел. Аркит Табасаран-
ского района ДАССР в много-
детной семье служащего.

В 1969 году она окончила 
Аркитскую среднюю шко-
лу. После её окончания в 
17-летнем возрасте начала 
трудовую деятельность на 
Аркитской ковровой фабри-
ке. Любовь к труду познала с 
раннего возраста, и как мно-
гие девочки в табасаранских 
семьях научилась ткать ковры 
еще в детстве. 

За короткое время она суме-
ла стать лучшей среди молодых 
ковровщиц, активно участвова-
ла в общественной жизни кол-

лектива, была избрана в состав 
профсоюзного комитета ков-
ровой фабрики, где трудились 
более тысячи ковровщиц.

За высокие показатели 
работы и активную профсо-
юзную деятельность в 1972 
году 19-летнюю молодую тру-
женицу избрали делегатом XV 
съезда профсоюзов СССР.

В этом же году она вышла 
замуж. 

Родила и воспитала 4-х де-
тей, все они получили высшее 
образование. Муж, Ферезулла 
Агакеримович Кахриманов, 
долгие годы работал в систе-
ме транспорта республики, 

был депутатом Народного 
Собрания РД, работал заме-
стителем главы администра-
ции г. Махачкалы.

В 1975 году З. Кахриманову 
переводят на работу в Дер-
бентскую ковровую фабрику, 
где она руководит профсоюз-
ной организацией. Любовь и 
тяга к знаниям, желание до-
биться лучших результатов в 
развитии народных художе-
ственных промыслов респу-
блики стали определяющими в 
ее решении продолжить учебу.

Будучи уже многодетной ма-
терью, без отрыва от производ-
ства, в 1982 году она окончила 
Краснодарский институт легкой 
промышленности. Работала в 
Дербентской ковровой школе, 
где преподавала в течение 10 
лет. В 1989 году после переез-
да в Махачкалу З. Кахриманова 
продолжает работу в учеб-
но-производственном комби-
нате Министерства местной 
промышленности республики 
и работала до ухода на пенсию.

За годы работы Зулейха 
Агасиевна Кахриманова внес-
ла большой вклад в развитие 
народных художественных 
промыслов республики, обу-
чение молодых ковровщиц и 
дело  защиты прав и интере-
сов работников.

Пресс-центр ДР СОП

Делегат XV съезда профсоюзов СССР
ПРОФДВИЖЕНИЕ ДАГЕСТАНА В ЛИЦАХ

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФДВИЖЕНИЯ ДАГЕСТАНА



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
Министерство труда и социальной защиты РФ 

предлагает повысить оклад госслужащих на 4,3% с 1 
октября 2019 г., сообщают российские СМИ.

По информации источника, министерство подго-
товило проекты на случай прогнозируемой инфля-
ции в целях обеспечения социальных гарантий гос-
служащим.

Минтруд также подготовил проект постановления пра-
вительства страны о повышении с 1 октября этого года на 
4,3% размеров должностных окладов работников феде-
ральных государственных органов, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной государ-
ственной гражданской службы. 

***
Управление Роспотребнадзора по Республике 

Дагестан категорически не рекомендует жителям 
некоторых муниципалитетов республики купаться 
в Каспийском море.

Вышло постановление главного государственного са-
нитарного врача республики Элеоноры Омариевой о за-
прете купания.

Основанием для запрета, по информации надзорного 
ведомства, стало санитарно-гигиеническое обследование 
зон рекреации Махачкалы, Каспийска, Дербента, Избер-
баша и Карабудахкентского района.

Результаты проб морской воды показали, что уровень 
ее бактериального загрязнения на пляжах столицы ре-
гиона превышает допустимые нормы в 3-4 раза. Это чре-
вато возникновением вспышки острых кишечных инфек-
ций среди жителей республики.

Главная причина загрязнения   морской воды – посто-
янный сброс канализационных и поверхностных стоков в 
море – около 150 тыс. кубометров в сутки.

Роспотребнадзор направил материалы в прокуратуру 
для возбуждения уголовного дела

***
Четырехместный самолет МАИ-411 получил 

сертификат годности после прохождения всех 
 испытаний.

Самолет разработан Московским авиаинститутом, а 
произведен на базе «Концерн КЭМЗ» в Дагестане.

В пресс-службе предприятия сообщили, что дальность 
полета воздушного судна составляет 1500 км.

Новый самолет является аналогом европейского CS-23 
и американского FAR-23.

Он может применяться в авиаперевозках, патрулиро-
вании, аэросъемке, авиатуризме и т.д.

***
В России вступили в силу новые правила получения 

детских пособий, пишет «Российская газета» со ссыл-
кой на документ, который Президент России Влади-
мир Путин подписал 1 мая.

«Заявление на оформление пособия на первого и вто-
рого ребенка теперь можно подать в любом городе, а не 
только в том, где родители постоянно зарегистрированы», 
– пишет издание. 

Отмечается, что ранее пособия выплачивали исключи-
тельно по месту «прописки», а ныне для их получения не 
понадобится и временная регистрация.

Пособие выплачивают семьям, в которых ребе-
нок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 
года, и является гражданином России. Также размер 
среднедушевого дохода семьи не должен превышать 
полуторакратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, которую устанавливают 
местные власти.

***
Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабо-

чей недели до четырёх дней. Свои предположения 
премьер-министр высказал на 108-й сессии Междуна-
родной организации труда.

– Технологический прогресс приводит к сокраще-
нию не только рабочих мест, но и рабочего времени, 
к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее 
– за четырёхдневной рабочей неделей как новой 
основой социально-трудового контракта, – заявил 
Медведев.

Глава российского правительства привёл в пример 
новозеландскую компанию, которая после введения че-
тырёхдневной рабочей недели получила рост произво-
дительности в пересчёте на час рабочего времени в 20 
процентов, а уровень стресса сотрудников «весьма значи-
тельно» снизился.

НАШИ АКТИВИСТЫ ПРОФСОЮЗНЫЕ ИСТОРИИ

Шапи Кебетов (на снимке) родился в 
1959 году в г. Махачкале. 

 После окончания школы он посту-
пил учиться в Дагестанский сельскохо-
зяйственный  институт. Окончив вуз, по 
направлению Минсельхоза РД  работал 
в производственном объединении «Даг-
сельхозхимия» ст. инженером ОГМ и был 
избран председателем профкома объе-
динения. 

Вскоре был призван в ряды Советской армии. 

Службу проходил в группе советских 
войск в Германии. После демобилизации 
работу продолжил в производственных 
объединениях «Дагколхозстрой», «Дагаг-
ропромстрой» и прошел путь становления 
от  механика до главного инженера - зам. 
генерального директора объединения. В 
дальнейшем работал главным механиком 
на энергообъектах Ставропольского края, 
Северной Осетии-Алании, Самарской об-
ласти. 

Работая на объектах строительного ком-
плекса, Шапи Муратович зарекомендовал 
себя как ответственный и грамотный чело-
век, всегда готовый к принятию необходимо-
го решения.

В 2006 году он был принят в Профобъеди-
нение РД. Работая в должности технического 
инспектора труда, участвовал также в под-
готовке и проведении конкурсов, таких как 
«Лучший уполномоченный по охране труда», 
«Мастера  России». С 2008 года по настоящее 
время работает ведущим специалистом по 
хозяйственным вопросам.

К своим обязанностям Ш. Кебетов  от-
носится с ответственностью с учетом того, 
что от их своевременного выполнения 
зависит нормальный ход проводимых ме-
роприятий. У коллег он пользуется  ува-
жением, участвует в общественной жизни 
коллектива.

За успехи в труде и активное участие в 
общественной жизни Ш. Кебетов награжден 
Почетными грамотами ФНПР и ДР СОП, яв-
ляется заслуженным строителем Республики 
Дагестан, ветераном труда. 

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Хозяйственные вопросы 
решаются успешно 

Сейчас в большинстве стран ра-
бочий день не должен быть 
длиннее восьми часов. Если он 
дольше – дополнительные часы 

должны оплачиваться особо.

Но еще полторы сотни лет назад 
люди трудились даже по 16 часов. А по-
сле работы времени оставалось лишь 
на скудный сон. Неудивительно, что 
смертность среди рабочих от болезней 
и переутомления была очень высокой. 
Но были люди, которые боролись с не-
справедливостью.

В 1817 году английский философ Ро-
берт Оуэн провозгласил: «Восемь часов 
на работу, восемь часов на отдых и во-
семь часов на сон». Но для большинства 
работников восьмичасовой рабочий 
день был недостижимым идеалом. Од-
ним из первых, кто добился этого, стал 
Сэмюэль Парнелл.

Он родился в Лондоне, слыл искус-
ным плотником и увлекся идеей Оу-
эна. В 1839 году Сэмюэль отправился 
в поисках лучшей доли за море – в 
Новую Зеландию. Парнелл прибыл в 
только что основанный поселок Вел-
лингтон (теперь это столица страны). 
И едва сошел на берег, понял: без ра-
боты здесь не остаться. Умелых плот-
ников в Веллингтоне катастрофически 
не хватало. И когда местный торговый 
агент Джордж Хантер заказал Парнел-
лу строительство магазина, тот сразу 
поставил ему условия, основанные на 
заветах Оуэна:

«В сутках нам дано 24 часа. Восемь 
пусть будут отданы работе, восемь – сну, а 
оставшиеся восемь должно тратить на от-
дых и те вещи, которые люди делают и же-
лают для самих себя. Я готов приступить к 
работе завтра же с утра. Но либо на этих 
условиях, либо ни на каких!».

В Англии такие условия никакой работник и 
не подумал бы выдвинуть. «Мы не в Лондоне, 
сэр», – напомнил нанимателю Парнелл, и воз-
разить ему было нечего. Конкурентов у плот-
ника в окрестностях не было. Хантер отступил.

А Сэмюэль Парнелл не остановился 
на достигнутом. Он стал встречать при-
бывающие в порт суда с переселенцами 
и убеждал их не соглашаться трудиться 
иначе, чем на условиях восьмичасово-
го дня – с восьми утра до пяти вечера с 
перерывом на обед. Так в Веллингтоне 
образовался Союз плотников, который 
постановил даже сбрасывать в море с 
городской гавани тех, кто отступит от 
такого правила.

Их успех послужил примером для мно-

гих. Забастовки с требованием сократить 
рабочее время начались и в других местах 
Новой Зеландии, а затем в Англии и по 
всему миру. Но победой борьба за вось-
мичасовой рабочий день закончилась 
только в XX веке. Первым государством с 
восьмичасовым рабочим днем стал в 1915 
году Уругвай. А в 1917 году это произошло 
и в России.

Публикация подготовлена
 по материалам книги 

«Профсоюзные истории»

Как появился восьмичасовой 
рабочий день

Как мы уже сообщали, в работе X съезда 
профсоюзов России от Республики Даге-
стан приняла участие делегация в составе 
6 человек. Сегодня они поделились свои-

ми впечатлениями о съезде.

Зумруд БУЧАЕВА, председатель Рескома 
профсоюза работников здравоохранения,  де-
путат Народного Собрания РД. 

- X съезд ФНПР прошел в конструктивной об-
становке, а выработанные на нем инновационные 
решения - именно те, которые нужны сегодня для 
движения отечественных профсоюзов вперед. Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков в своем выступлении 
заострил внимание делегатов на основных направ-
лениях работы профсоюзов, в том числе на развитии 
работы профсоюзов с депутатским корпусом, прежде 
всего в совершенствовании трудового законодатель-
ства и укреплении механизмов социального партнер-
ства, во взаимодействии с государством и бизнесом. 
В этом направлении мною с 2018 года в республике 
реализуется проект «Гражданская позиция и инициа-
тива», в рамках которого медработники могут встре-
титься и задать свой вопрос депутатам. Площадка 
такого формата – это важный диалог, в ходе которого 
мы слышим друг друга и совместно вырабатываем 
решения, которые позволяют устранить возникаю-
щие проблемы и двигаться вперед. 

Почетный гость съезда Президент России Вла-
димир Путин отметил, что у профсоюзов особая 
роль. 

- Там, где профсоюзные организации действуют 
активно, ответственно и содержательно, создаются 
эффективные системы коммуникаций между тру-
довыми коллективами и работодателями, подчер-
кнул глава государства.

Халилбек ХАЛИЛБЕКОВ, председатель Коор-
динационного совета профсоюзов работников 
Сулейман Стальского района.

- Честно говоря, впервые побывал на таком гро-
мадном форуме. Когда товарищи выбрали меня де-
легатом Х съезда профсоюзов России, первая мысль 
была дать самоотвод – конец учебного года, также на 
селе начинаются весенне-полевые работы. Но жела-
ние быть в гуще событий, чувство долга перед чле-
нами профсоюза, наличие множества нерешённых 
проблем, в том числе у своих коллег–учителей, взяли 
вверх. И нисколько не пожалел, что присоединился 
к дружной делегации профсоюзов Дагестана во гла-
ве с нашим профлидером Абдуллой Абдуллаевичем 
Магомедовым. Съезд приветственной речью открыл 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он отметил, 
что необходимо ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения, отказаться от налога с прибыли мень-
ше МРОТ, что средняя зарплата по России 44  000 
рублей не удовлетворяет физические и духовные 
потребности россиян и т. д. 

А я в это время сижу и думаю, если 44 000 рублей не 
удовлетворяют потребности россиян, как могут быть 
удовлетворены эти же потребности дагестанских учи-
телей, у которых з/п меньше, чем 20 000 рублей.

В кулуарах съезда, когда М.Шмаков проводил 
брифинг, мне удалось задать ему этот вопрос. 
Он ответил, что многое тут зависит от экономи-
ческой ситуации в регионе, от нехватки рабочих 
мест. Ныне в республике работает грамотная, 
честная команда. Этот вопрос можно решить с 
помощью трёхстороннего соглашения на регио-
нальном уровне. При необходимости, сам тоже 
поможет.

Добавляет оптимизма, надежды и тот факт, что 
М.Шмаков регулярно общается с  Путиным. Бла-
годаря его настойчивости минимальный размер 
оплаты труда МРОТ доведен до прожиточного 
минимума в ускоренном темпе и сейчас превыша-
ет 11 тысяч рублей. А должен, как сказал сегодня 
М.Шмаков, составлять 15  тысяч. Выступая в тре-
тий день съезда, президент назвал российские 
профсоюзы одной из самых влиятельных сил на-
шего гражданского общества, надежным партне-
ром государства.

Руманият НАСРУТДИНОВА, председатель 
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз».

– Приятно, что отведена особая роль работаю-
щему человеку. Работающий человек не должен 
быть бедным. «Каждому работающему – достойная 
заработная плата».

Съезд обсудил и принял 13 резолюций, которые 
содержали вызовы времени, стоящие перед проф-
союзами. 

Перед нами, профсоюзами, стоит большая 
задача реализовать программу X съезда. Путь 
не простой, но мы на местах должны работать 
на благо человека труда, за справедливую 
экономику. Работа съезда в очередной раз 
определила основные позиции профсоюза и в 
выступлении М. Шмакова было отмечено, что 
одной из ключевых целей профсоюза всегда 
была и остается борьба за достойную заработ-
ную плату.

С приветствием перед делегатами X съезда 
профсоюзов России выступили Президент РФ Вла-
димир Путин, Председатель Государственной Думы 
РФ Вячеслав Володин, заместитель Председателя 
Правительства Татьяна Голикова.

Арсен БУЛАТОВ, руководитель Государствен-
ной инспекции труда в РД. 

– Прошедший в Москве с 20 по 22 мая X съезд 
профсоюзов России обсудил важнейшие вопросы 
развития страны. Рассмотренные съездом вопросы 
были направлением на улучшение социально-эко-
номической сферы, реализацию национальных про-
ектов в социально-трудовой сфере. Одной из клю-
чевых целей была и остается борьба за достойную 
зарплату, охрану здоровья и жизни работников.

Опыт работы в профсоюзных органах и в Государ-
ственной инспекции труда в Республике Дагестан 
показывают, что защита трудовых прав граждан яв-
ляется важнейшим направлением в деятельности го-
сударственной власти, работодателей и профсоюзов.

В целях обеспечения действенной защиты трудо-
вых прав граждан назрела необходимость внесения 
изменений в закон о профсоюзах, укрепления пози-
ции профсоюзов. Ведь не для кого не секрет, что про-
фсоюзы были и остаются единственной общественной 
организацией, которая на деле и наравне с государ-
ственными органами осуществляет защиту трудовых 
прав работников. В этом плане назрела необходи-
мость внесения изменений и в Трудовой кодекс РФ.

Рассмотренные на съезде профсоюзов России во-
просы имеют очень важное значение для улучшения 
социально-трудовых отношений, защиты прав работ-
ников на достойную зарплату, безопасные условия 
труда, искоренение бедности в нашем обществе. Ра-
ботающий человек - не должен быть бедным!

Ольга ТЕРНОВСКАЯ, председатель Молодеж-
ного совета ДР СОП.

– Х съезд ФНПР – это действительно масштабное 
событие не только в моей жизни, но и на уровне все-
го государства. Об этом свидетельствует присутствие 
на съезде первых лиц страны – прежде всего Прези-
дента В.В. Путина. Перед делегатами выступили ви-
це-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим 
Топилин, Председатель Государственной Думы Вяче-
слав Володин, Генеральный секретарь Международ-
ной конфедерации профсоюзов Шарон Барроу.

Председатель ФНПР М. Шмаков в своем докладе 
напомнил о ключевых достижениях профсоюзов за 
последние годы: повышение МРОТ до прожиточ-
ного минимума, исключение из МРОТ надбавок и 
компенсаций, возвращение индексаций зарплаты 
бюджетникам, корректировка изначального за-
конопроекта по изменению пенсионной системы. 
По проекту резолюции «Мотивация и вовлечение 
- молодежная стратегия ФНПР» выступил предсе-
датель Молодежного совета ФНПР Олег Ланский. 

Лидер профсоюзной молодежи России отметил 
важность профсоюзного наставничества среди сту-
денческой и особенно среди работающей молодежи.  
«От позиции молодежи в профсоюзной среде сегодня 
зависит дальнейшее отношение к человеку труда зав-
тра», - подчеркнул он. 

Говорят делегаты Х съезда ФНПР

УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ ЗА ФАКТ 
СУДИМОСТИ ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕГДА ЗАКОННО

Руководство школы затребовало у работ-
ников предоставить справки о наличии или 
отсутствии судимостей. В итоге была уволена 
уборщица с большим стажем работы, имевшая 
судимость по малозначимой экономической 
статье 14 лет назад, по которой ей был назна-
чен штраф в 8000 рублей. Ее интересы в суде 
защищал представитель профсоюза, заявивший 
о нарушении процедуры увольнения - истице 
не было предоставлено право обратиться в 
территориальную комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защиты их прав. Суд признал это 
юридически значимым обстоятельством и вос-
становил истицу на работе.

РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ 

В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ
 С УЧЕТОМ ВСЕХ НАДБАВОК

Военный прокурор выиграл серию исков 
о взыскании доплаты за работу в выходные и 
праздничные дни. МО РФ передало функции по 
начислению зарплаты гражданскому персоналу 
экипажей судов от работодателя (командира 
войсковой части) ФКУ «Управление финансово-

го обеспечения МО РФ», которое, несмотря на 
издание командиром части соответствующих 
приказов, производит выплаты не в полном раз-
мере в нарушение требований ТК РФ. В расчет 
не были включены надбавка за выслугу лет 40%, 
премия 25%, морская надбавка 100%, районный 
коэффициент 30% / 50%, за работу в отдаленных 
районах 30%.

СЛОЖНЫЙ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПО ВИНЕ РАБОТНИ-
КА ПРИЗНАН СУДОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

Фонд соцстраха подал иск к ИП - главе кре-
стьянско-фермерского хозяйства – о признании 
недействительным и отмене акта о несчастном 
случае на производстве. Ученик комбайнера, 
не имевший прав на управление комбайном, в 
состоянии тяжелого алкогольного опьянения 
погиб в ходе полевых работ, на которые его 
работодатель не отправлял. По мнению ведом-
ства, неправильная квалификация несчастного 
случая как связанного с производством влечет 
необоснованные расходы бюджетных средств 
по выплате страхового обеспечения. Тем не ме-
нее, комиссия по расследованию признала этот 
несчастный случай производственным, и суд 
подтвердил это решение, отказав в удовлетво-
рении иска.

ПРОФВЗНОСЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ 
К ПЯТОЙ ОЧЕРЕДИ ВЫПЛАТ, 

ПОТОМУ ЧТО ПО ЗАКОНУ ОНИ ВО ВТОРОЙ
Первичка Электропрофсоюза выиграла суд 

у Сбербанка, отказывавшегося перечислять на 
ее счет профсоюзные взносы работников обан-
кротившегося предприятия. Сбербанк счел, что 
проф взносы относятся к пятой очереди плате-
жей, а у предприятия было недостаточно средств 
для исполнения обязательств по этой очереди. 
Между тем, профвзносы вообще не относятся к 
денежным средствам работодателя,  поскольку 
являются частью заработной платы его работ-
ников. По решению КС РФ, они подлежат отне-
сению ко второй очереди, предусматривающей 
перечисление денежных средств для расчетов 
с работниками. В решении приведены ссылки 
на все значимые законодательные акты и поста-
новления по этой теме.

  
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

МОРЯК ПОЛУЧИЛ ВО ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 
Матрос-моторист получил перелом ноги при 

падении в трюм. Не получив компенсации от рабо-
тодателя, он подал иск, но суд ему отказал. Апел-
ляционная инстанция изменила это решение. Суд 
первой инстанции, придя к выводу об освобож-
дении работодателя от возмещения вреда работ-

нику, не учел того, что из содержания самого акта 
о несчастном случае на производстве следует, что 
причиной послужило нарушение техники безопас-
ности. Неустановление конкретных должностных 
лиц, виновных в нарушении техники безопасности, 
не является основанием для освобождения рабо-
тодателя от возмещения вреда работнику.

«САМ ВИНОВАТ, 
ЧТО СТОЛЬКО ЛЕТ У НАС РАБОТАЛ»

Капитан на протяжении 25 лет занимался пере-
возкой нефтепродуктов при повышенном уровне 
вибрации. В настоящее время испытывает онеме-
ние и судороги конечностей и суставов. Ему уста-
новлена бессрочная утрата работоспособности. 
Работодатель заявил, что несовершенство техно-
логического процесса на флоте не его вина, так как 
проекты судов разрабатываются конструкторски-
ми бюро, а кроме того, истец знал, при получении 
специального образования и при устройстве на 
работу на флот, что выбранная им работа будет 
происходить во вредных условиях, что существует 
риск получения профзаболевания, однако на про-
тяжении 36 лет вид деятельности не менял, осоз-
нанно работал в таких условиях. Суд удовлетворил 
требования истца по компенсации морального 
вреда, но учел аргументы ответчика и снизил ис-
требованную сумму в семь раз – с 700 до 100 тысяч. 

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ


