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Как известно, до XIX века пенсионной систе-
мы вовсе не было – дети заботились о своих 
родителях. В XX веке она впервые появилась 
на Западе и, в частности, в Германии. В 1960 
году в СССР пенсионным обеспечением были 
охвачены все cлои населения, включая кол-
хозников.

Раньше для получения страховой пенсии 
достаточно было проработать 5 лет. Это было 
несправедливо: пенсия у людей, проработав-
ших 5 лет и 35-40 лет, отличалась не очень 
сильно.

С 2015 года требования к стажу постепенно 
повышаются, чтобы к 2024 году достичь мини-
мального уровня в 15 лет, который был рекомен-
дован Международной организацией труда.

Очевидно, что стабильная пенсионная си-
стема вносит свой вклад в экономический рост, 
хотя, естественно, это не отменяет необходимо-
сти проводить другие структурные преобразо-
вания.

Нестабильная же пенсионная система опасна 
прежде всего тем, что рискует обнулить (уничто-
жить) все остальные реформаторские усилия.

Известно, что в России 42 млн пенсионеров 
по старости, в том числе в Дагестане - около 355 
тыс. Средний размер пенсий по России - 14100 
руб., а у нас в республике - 10 600 руб. Вот с 
таких базовых позиций стартует новая пенси-

онная реформа, предполагающая увеличение 
пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для 
женщин – до 63 лет.

Аргументы правительства известны: продол-
жительность жизни населения увеличилась; не 
хватает средств в Пенсионном фонде; реформу 
уже провели многие страны.

Против предлагаемой шоковой реформы вы-
ступают профсоюзы, партии (кроме «Единой Рос-
сии») и различные общественные организации.

Профсоюзы (ФНПР, КТР – Конфедерация тру-
да России), разъясняя свою позицию, считают, 
что такое масштабное мероприятие социальной 
значимости, влияющее на жизнь в будущем бо-
лее 105 млн россиян, нельзя проводить в шоко-
вом варианте.

Ныне продолжительность жизни россиян, 
проживающих в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Центральной России, едва доходит до 65 лет.

Нехватка средств в Пенсионном фонде мо-
жет имеет место быть, но на этот аргумент у 
оппонентов тоже свои предложения по  его по-
полнению. Основное из них – вывод большого 
количества потенциальных пенсионеров, ра-
ботающих в тени, чтобы они оплачивали свою 
долю взносов в бюджет Пенсионного фонда.  
Не нормально, когда более 30 млн россиян во-
обще не платят взносы в Пенсионный фонд. Не-
обходимо также определить источник оплаты 
льгот пенсионеров – льготников, раньше ухо-
дящих на пенсию, чем остальные.

В целом, профсоюзы считают, что до того, 
как увеличивать возраст выхода на пенсию, 
надо: принять программу роста зарплат; рати-
фицировать Конвенцию № 102 МОТ, которая 
устанавливает нижнюю планку пенсии в 40% 
утрачиваемого заработка вместе с положением 
о необходимости  страхования от безработицы; 
создать рабочие места с достойной зарплатой, 
ориентированные на возрастных работников и 
молодежь; полную пенсию начислить тем, кто 
платит полные взносы, а льготы по пенсионным 
взносам льготникам должен платить тот, кто вво-
дит  эти льготы.

Принятие такого основополагающего со-
циального закона должно происходить после 
широкого обсуждения, в том числе в Трехсто-
ронней комиссии, получения одобрения всех 
социальных партнеров и финансово экономиче-
ского обоснования последствий его принятия. 

Для исключения разночтений и ясности надо 
принять единый Пенсионный закон, одинаковый 
для всех – на этом настаивают профсоюзы России.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Еще раз о пенсиях

13 июля 2018 г. состоялось заседание Трехсто-
ронней комиссии РД по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Первой была заслушана информация Председателя 
ДР СОП А. Магомедова «О выполнении Регионального 
соглашения о минимальной зарплате в Республике Да-
гестан от 5 октября 2017 года». В ней отмечалось, что 
в связи с введением 1 мая 2018 г. федерального МРОТ 
(11163 руб.) завершился срок действия Регионального 
соглашения между Правительством РД, Дагестанским 
республиканским союзом организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей от 5 октября 2017 года, 
установившего в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ мини-
мальную заработную плату во внебюджетной сфере РД 
в размере 9922 руб. с 1 января 2018 г. 

В результате действия Соглашения ряд организаций 
внебюджетного сектора повысили минимальную зар-
плату своим работникам. Это имело определенный ре-
зонанс в обществе, положительно сказалось на имидже 
социального партнерства в республике. В то же время 
выяснились обстоятельства и упущения, требующие 
учета в дальнейшем развитии социального партнерства. 
Главное из них заключается в неприятии сторонами мер 

по отслеживанию выполнения принятого Соглашения о 
минимальной заработной плате в Республике Дагестан. 

В результате оказывается невозможным анализиро-
вать и обобщить показатели о количестве работников, 
получающих заработную плату в размере МРОТ и РМЗП, 
количестве работников, улучшивших свое материальное 
положение в результате установления в республике свое-
го размера минимальной заработной платы, а также о ко-
личестве организаций, присоединившихся к Соглашению.

Первый опыт заключения Соглашения о региональ-
ном минимальном размере заработной платы на 2018 г.
показал, что социальные партнеры не предусмотрели 
механизмы оповещения работодателей об установле-
нии во внебюджетном секторе РМЗП.

В итоге лишь малая часть организаций оказалась в 
курсе принятого Трехсторонней комиссией РД реше-
ния. Более того, как показало изучение этого вопроса в 
МО «Кизилюртовский район», об этом не знали многие 
администрации районов и городов.

Работодатели, не присоединившиеся к Соглашению 
в результате отсутствия финансовых возможностей, не 
придерживались установленного законом порядка и 
не представили мотивированный отказ в Министер-
стве труда и соцразвития РД.

После обсуждения информации принято решение 
использовать в полной мере возможности сторон 
социального партнерства всех уровней для доведе-
ния до населения, широкого круга работодателей, 
органов власти, надзорных органов и профсоюзных 
организаций принятых Трехсторонней комиссией 
решений, а также просить Администрацию Главы и 
Правительства РД включить решения Трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в список рассылаемых в установленном 
порядке корреспонденций в адрес глав администра-
ций районов, городов, министерств и ведомств, обще-
ственных организаций.

Комиссия рассмотрела также вопрос об уровне сред-
ней заработной платы категорий работников, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено майскими указами 
Президента РФ. Проинформировал об этом заместитель 
министра труда и социального развития РД М. Казиев. 

Отмечено, что за исключением работников до-
полнительного образования остальные категории 
вышли на предусмотренные значения оплаты труда. 
Наряду с рассмотрением двух плановых вопросов 
состоялся обмен мнениями о позиции профсоюзной 
стороны (ДР СОП), выступающей против повышения 
пенсионного возраста. 

Председатель ДР СОП А. Магомедов проинформи-
ровал о неприемлемости для профсоюзов проекта фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросу назначения 
и выплаты пенсии» в том виде, в каком он представлен 
в Госдуму 16 июня 2018 года. Позиция профсоюзов ре-
спублики при этом основывается на доводах профсо-
юзной стороны Российской трехсторонней комиссии, 
отказавшейся поддерживать предложения о повыше-
нии пенсионного возраста в РФ; решениях ФНПР, колле-
гиальных органов членских организаций ДР СОП, ряда 
координационных советов организаций профсоюзов в 
районах и городах РД, негативной реакции населения.

Свое понимание аргументов, приведенных в инфор-
мации Председателя Профобъединения РД, и соответ-
ствующих предложений профсоюзной стороны в высту-
плениях изложили Председатель Пенсионного фонда РД 
Ш. Исаев, Президент Дагестанского союза промышленни-
ков и предпринимателей А. Кадиев. Сложившуюся ситуа-
цию, результатом которой стала разработка вышеупомя-
нутого законопроекта, в своих комментариях обрисовал 
Первый заместитель Председателя Правительства РД, 
координатор комиссии А. Карибов. С его предложением 
создать группу по подготовке конкретных предложений 
по данному вопросу комиссия согласилась.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Слушать и слышать 
позиции сторон

В ноябре 2020 года исполнится 
100 лет образования единого проф-
центра профсоюзов Дагестана – об-
ластного Совета профсоюзов. 

В рамках под-
готовки к юби-
лейной дате ре-
дакция начинает 
публикацию крат-
ких выдержек из 
е д и н с т в е н н о й 
фундаментальной 
научной работы 
по истории проф-
союзов респу-
блики. Она была 
издана в 1963 
году и называется 
«История профсо-

юзного движения в Дагестане». Ее автор 
- известный в прошлом историк и писа-
тель Ильяс Керимов – охватил 60-летний 
период (с 1905 по 1965 годы) функциони-
рования дагестанских профсоюзов. 

Разумеется, это исследование пол-
ностью отражает идеологию однопар-
тийной (КПСС) системы и не могло быть 
свободным от догм своего времени. Из-
ложение и оценка деятельности профсо-
юзов тех лет сегодня были бы, возможно, 
иными. Новым поколениям после раз-
вала КПСС и СССР трудно воспринимать 
незыблемое в советский период пони-
мание роли профсоюзов как приводных 
ремней партии к массам, как школы 
хозяйничания и школы коммунизма. Но 
история как наука призвана отражать 
события и хронологию того, что проис-
ходило в жизни, в том числе и в жизни 
крупнейшей общественной организа-
ции, которая была важной структурой в 
государстве и обществе. Такой, по сути, 
она остается и в настоящее время.

В этом смысле большой и трудоем-
кий труд И.Керимова о профсоюзах Да-
гестана очень ценен и востребован. 

Сегодня публикуем выдержки из 
этой книги о начальном этапе возник-
новения профессиональных союзов в 
Дагестане:

- История профсоюзного движения 
в Дагестане берет свое начало, как во 
всей России, со времен первой русской 
революции. 

Всероссийская политическая стачка 
в октябре 1905 года явилась новым эта-
пом в развитии профдвижения в Рос-
сии. Она охватила все районы страны, 
все железные дороги. 

В Петровске и Дербенте проходили 
нелегальные собрания рабочих. В Даге-
стане первая профсоюзная организация 
возникла в октябрьские дни 1905 года. 
Состоялись делегатские съезды рабочих и 
служащих Владикавказской железной до-
роги, где было решено организовать Союз 
служащих Владикавказской железной до-
роги. В Ростове-на-Дону был выработан 
устав Союза. На всех больших станциях, 
где имелись пароходные депо (в том числе 
в Порт-Петровске и Дербенте), были орга-
низованы районные отделения Союза. 

Главная особенность профсоюзов и 
рабочих организаций того периода – их 
массовость, боевой характер, стремле-
ние увязать экономическую борьбу за 
улучшение положения рабочего класса 
с борьбой политической. В марте 1906 
года были волнения рабочих на рыбных 
промыслах братьев Тушмановых. В Пе-
тровске бастовали бондари, затем ра-
бочие Каспийской мануфактуры. 1 мая 
между текстильщиками, собравшимися 
на демонстрацию, и полицией произо-
шло столкновение. Забастовка закон-
чилась победой рабочих: был введен 
9-часовой рабочий день. 

Профсоюзы России выступали против 
царского законодательства о социаль-
ном страховании. Были выработаны те-
зисы, за которые должны были бороться 
рабочие: организация больничных касс, 
страховых советов. Больничные кассы 
оказывали рабочим материальную по-
мощь, имели свой устав, утверждаемый 
на общем собрании. Касса выдавала сво-
им членам денежные пособия в случае 
болезни, родов, смерти, временной или 
постоянной потери трудоспособности. 
Средства кассы состояли из членских 
взносов, из доходов имущества кассы, из 
денежных взысканий, налагаемых прав-
лением кассы. В Дагестане больничная 
касса была организована на фабрике 
«Каспийская мануфактура». 

Часто деятельность больничных касс 
принимала политический характер. Так, 
на фабрике «Каспийская мануфактура» 
работники больничных касс принимали 
деятельное участие в проведении ста-

чек. Во время проведения крупной заба-
стовки полиция арестовала активных ее 
участников. За создание профсоюза вел 
агитацию бакинский большевик Н. Теле-
пин, за что был арестован. 

Бастовали рабочие бондарного 
предприятия «Рыбак», рабочие табач-
ной фабрики в Порт-Петровске, служа-
щие типографии. 

Революционные события, происхо-
дившие всюду, сплачивали рабочих, 
объединяли их, создавали благоприят-
ные условия для создания рабочих кол-
лективов и профессиональных союзов. 

Одним из первых профсоюзов, воз-
никших после победы Февральской 
революции, был профсоюз бондарей. 
Организован он был в конце марта 1917 
года. Вначале все бондари (около 600 че-
ловек), работавшие на бондарном заводе 
Тагиева, в мастерских общества «Рыбак» 
и других местах, на собрании решили со-
здать профсоюз. Было избрано правле-
ние союза из 5 человек. Председателем 
был избран Кленин, секретарем М. Коси-
цын. Из Астрахани был получен устав. 

Основными задачами союза, указы-
валось в уставе, являлись поддержка 

своих членов в случае столкновения 
с предпринимателями, улучшение ус-
ловий труда, организация культурных 
очагов, проведение массовой работы 
среди членов. Союз предложил ввести 
8-часовой рабочий день, увеличить 
зарплату, оплачивать дни болезни и 
стоимость лечения рабочих. 

Почти одновременно с профсоюзом 
бондарей организовался профсоюз 
металлистов, сыгравший важную роль 
в профдвижении Дагестана. Союз объ-
единял рабочих и служащих гвоздиль-

ного завода, канатной фабрики, элек-
тростанции, холодильника, мастерских 
Каспийского пароходства. Общее коли-
чество членов союза доходило до 250 
человек. Первым его председателем 
был избран Т. Луцикович. Союз добил-
ся установления 8-часового рабочего 
дня; открыл на ул. Барятинской (ныне 
ул. Буйнакского) столовую под названи-
ем «Чашка чая», куда было прикрепле-
но большинство рабочих, отпускались 
обеды на дом. В то же время был орга-
низован профсоюз на транспорте. 

Период май-октябрь 1917 г. харак-
терен широким развитием профсоюз-
ного движения в Дагестане. Возника-
ют профсоюзы работников печатного 
дела, водников и моряков, почтово-те-
леграфных служащих, текстильщиков 
и другие. Первыми организаторами 
профсоюзов в Порт-Петровске были 
Г. Исаев, В. Комаров, Л. Фрибус, Т. Луци-
кович, Я. Коробов, М. Косицын и другие.

Бурный рост профсоюзов в этот пери-
од наблюдался и в г. Дербенте. Дербент-
ский союз всех профессиональностей 
не был организован по строго произ-
водственному принципу. Он объединял 
рабочих предприятий, принадлежащих 
различным отраслям. В сентябре 1917 г. 
его председатель Дм. Пугин был аресто-
ван. И только после ультимативного тре-
бования правления Союза, угрожающего 
всеобщей забастовкой, Пугин был осво-
божден, и дело его прекращено. 

Работа по организации профсоюзов 
велась и в Темир-Хан-Шуре. В начале 
1917 г. на кинжальном заводе создается 
профсоюз, который назывался Союзом 
рабочих и земледельцев. 

В течение всего 1917 г. происходит 
интенсивное строительство професси-
ональных организаций. По имеющимся 
данным, подавляющее большинство 
рабочих и служащих Порт-Петровска 
и Дербента было охвачено професси-
ональными союзами. Рост профессио-
нального движения происходил также 
в Кизляре (союз железнодорожников), в 
Темир-Хан-Шуре (союз рабочих и земле-
дельцев). За этот период в Дагестане воз-
никает до 20 профсоюзов: бондарей, ме-
таллистов, работников печатного дела, 
почтово-телеграфных служащих, тек-
стильщиков, моряков и водников и др.

Продолжение в следующем номере 

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗОВ ДАГЕСТАНА

Начало истории Позиция профсоюзов России, борющихся с 
неоднократными попытками повысить возраст 
выхода на пенсию, не нова. Свое категорическое 
несогласие с законопроектом  о поэтапном повы-
шении пенсионного возраста с 2019 г.: для жен-
щин с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 
65 лет к 2028 г. ФНПР заявила и сейчас. 

Это выражено и в соответствующем постановле-
нии Исполкома от 26.06.2018 г. и в Решении Россий-
ской трехсторонней комиссии, где профсоюзная сто-
рона не поддержала инициативу Правительства РФ.

Ниже мы публикуем отдельные разъяснения 
позиции ФНПР, данные ее Председателем Михаи-
лом Шмаковым:

- Мы против законопроекта в той редакции, в ка-
кой он сейчас сформулирован правительством, - го-
ворит он. – В нем нет ничего, кроме простого предло-
жения: давайте поднимем возраст. Все остальное – это 
какие-то рассказы «на пальцах» о том, что будет с эко-
номикой, с повышением пенсий, с рабочими местами. 
Вместо рассказов должен быть пакет законопроектов, 
чтобы решать проблему в комплексе.

Что же касается того, что действующая пен-
сионная система в настоящее время исчерпала 
свой ресурс, лидер профсоюзов считает, что  ни-
какого дефицита Пенсионного фонда (ПФР) нет 
для того, чтобы он выполнял свои обязатель-
ства по государственному пенсионному стра-
хованию. У Фонда достаточно средств, чтобы 

выплачивать сегодняшние пенсии. Можно даже 
повышать выплаты, если вернуть Фонду 6% стра-
ховых взносов, которые предназначались для 
накопительных пенсий, но уже четвертый год 
заморожены решением правительства.

При этом он раскритиковал действия властей с 
накопительными взносами: 

- В обязательном государственном пенсион-
ном страховании накопительного элемента быть 
не может. Накопительную часть пенсии вернуть  в 
солидарную! Взносы в индивидуальную дополни-
тельную пенсию – только в добровольном поряд-
ке. Часть россиян, перечислявшая накопительные 
взносы в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), в итоге так и не смогли ими распорядиться, 
так как в некоторых НПФ они просто растворились.

- Достойные пенсии, - считает М.Шмаков, бывают 
при достойных зарплатах, т.к. страховые взносы в 
Пенсионный фонд зависят от величины заработка, 
– в этом профсоюзы убеждены, и этого добиваются.

На вопросы о том, где взять достойные зарпла-
ты, и профсоюзы, и общественность, и эксперты 
указывают на многомиллионный неформальный 
сектор, откуда не производятся или производятся 
явно заниженные отчисления как налогов, так и 
взносов в социальные фонды.

- Это обязанность правительства создавать ус-
ловия, в которых невозможна была бы теневая, а 
по сути криминальная, занятость.

Пресс-центр ДР СОП

Почему мы против?

10 июля в зале заседаний Дагестанского ре-
спубликанского союза организаций профсою-
зов состоялись публичные слушания по отчету 
Государственной инспекции труда в Республике 
Дагестан о правоприменительной практике в 
сфере труда за второй квартал 2018 г. 

В слушаниях приняли участие 1-й заместитель 
Председателя Правительства РД А.Карибов, Пред-
седатель ДР СОП А.Магомедов, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей при Главе Ре-
спублики Дагестан М. Далгатов, заместитель мини-
стра труда и социального развития РД М. Казиев, 
представители надзорных органов и профессио-
нальных союзов.

С докладом «О правоприменительной практике 
в РД во втором квартале 2018 года» выступил руко-
водитель Госинспекции труда в РД Арсен Булатов. 
Он проинформировал, что по итогам 2-го квартала 
2018 года в порядке реализации представленных 

полномочий в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей было проведе-
но 506 проверок (в том числе плановых 247) по во-
просам соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Зафиксировано снижение 
количества проверок (за 2-й квартал 2018 года про-
ведено 506 проверок, за аналогичный период 2017 
года - 630 проверок). 

По итогам 2-го квартала 2018 года в Государ-
ственную инспекцию труда в РД поступило 272 
обращения, из них 139 обращений поступило в 
форме электронных документов. 

Более 200 обращений не соответствовало 
новым правилам подачи заявлений. В ходе про-
веденных во 2-м квартале 2018 года всех надзор-
ных мероприятий, в том числе расследований 
несчастных случаев на производстве, было вы-
явлено 2278 нарушений трудового 
законодательства. 

Гострудинспекция 
подвела итоги работы
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Главная особенность профсою-Главная особенность профсою-
зов и рабочих организаций того зов и рабочих организаций того 
периода – их массовость, боевой периода – их массовость, боевой 
характер, стремление увя-характер, стремление увя-
зать экономическую борьбу за зать экономическую борьбу за 
улучшение положения рабочего улучшение положения рабочего 
класса с борьбой политическойкласса с борьбой политической



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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НАШИ АКТИВИСТЫ ГЕРОИ ПРОФДВИЖЕНИЯ

Лариса Павловна ГОРОХОВА – предсе-
датель Координационного совета проф-
союзов  муниципального образования 
«Тарумовский район». 

Она родилась в с. Тарумовка. Окончила 
Астраханское торгово-кулинарное учили-
ще, а также Дагестанский государственный 
университет по специальности «библиоте-
карь-библиограф». 

Трудовую деятельность Горохова  нача-
ла в системе общественного питания, затем 
была кассиром-счетоводом, методистом Та-
румовской райкиносети. С 1990 года работа-
ет директором МКУК «Тарумовская межпо-
селенческая библиотека».

Везде Лариса Павловна зарекомендова-

ла себя трудолюбивой, отзывчивой, иници-
ативной работницей, принимала  активное 
участие в общественной жизни коллектива. 
Это не осталось не замеченным, и вскоре 
она была избрана председателем первич-
ной профсоюзной организации Тарумов-
ской межпоселенческой библиотеки, а 
затем и председателем районной организа-
ции профсоюза работников культуры.

Постоянная работа над повышением 
своих знаний, умение работать с людьми 
позволили ей заслужить авторитет в рай-
оне. Ее деловые качества были по досто-
инству оценены профсоюзным активом. 
В 2015 году Дагестанский республикан-
ский союз организаций профсоюзов по 
согласованию с администрацией района 
назначил ее председателем Координаци-
онного совета организаций профсоюзов 
муниципального образования «Тарумов-
ский район», где она трудится по настоя-
щее время.

Координационный совет, возглавляемый 
ею, находится на хорошем счету у руковод-
ства ДР СОП и в своей работе тесно сотруд-
ничает с администрацией района в соот-
ветствии с заключенным территориальным 
соглашением. В районе 4 райкома профсо-
юза, 40 первичных профсоюзных организа-
ций, в которых насчитывается 1658 человек. 

За успехи в труде Ларисе Павловне при-
своено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РД», она награждена 
почетными грамотами РД, Министерства 
культуры РД, администрации МО «Тарумов-
ский район».

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП 

Всегда в гуще народа
Еще в середине XIX века даже в Ан-

глии, самой свободной тогда стране 
Европы, рабочие не могли участво-
вать в выборах. Уильям Ловетт – один 
из тех людей, благодаря которым ра-
бочие получили политические права. 
«Это был долговязый, тощий, мелан-
холичный человек, слабый здоро-
вьем, – вспоминали о нем соратники. 
– Его душа, кажется, ошиблась телом».

Он родился в Корнуолле, на юге Англии, 
где испокон веков добывали уголь. Отец 
Уильяма был капитаном рыбацкого суде-
нышка, сам же он в юности отправился в 
Лондон, освоил профессию столяра-крас-
нодеревщика и сумел обрести уважение 
всей округи. Но не право голоса.

В 1836 году он, собрав единомышленни-
ков, основал Лондонскую ассоциацию лю-
дей труда. Ее главным требованием было 
дать избирательное право всем британ-

ским мужчинам старше 21 года, а не только 
землевладельцам и коммерсантам.

Документ с этим требованием назвали 
«Народной хартией», и скоро в Англии на-
чались многотысячные митинги и собрания 
ее сторонников, или, как их окрестили, чар-
тистов (от английского charter-«хартия»).

Ловетт считал: бороться за «Народ-
ную хартию» нужно мирно – петициями 
и собраниями. По всей стране чартисты 
стали возглавлять протесты рабочих. 
Призывы к введению всеобщего изби-
рательного права зазвучали рядом с 
требованиями уменьшить рабочий день 
на фабриках и увеличить зарплату рабо-
чим. Борцы за «народную хартию» вста-
ли во главе английского профсоюзного 
движения.

В начале 1840-х годов Ловетт отошел от 
руководства чартистами: его здоровье по-
дорвала тюрьма, в которую он попал после 
одного из собраний. Но многотысячное 

движение работников показало: с ними 
нужно считаться.

Вскоре в Англии появились законы, огра-
ничивающие произвол владельцев и сокра-
щающие рабочий день. А в 1867 году право 
голоса наконец получили все мужчины, ко-

торые могли снять квартиру. У рабочих поя-
вилась возможность законно защищать свои 
интересы.

Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Профсоюзные герои»

Открывший дорогу в политику

В актовом зале Махачкалинского 
территориального управления СКЖД 
состоялась встреча Председателя РОС-
ПРОФЖЕЛ Н.А. Никифорова и членов 
президиума профсоюза с профсоюз-
ным активом железнодорожников ре-
гиона, на которую также был приглашен 
Председатель Дагестанского республи-
канского союза организаций профсою-
зов Абдулла Магомедов. 

Открывая встречу, с приветствен-
ным словом выступил Председатель 
РОСПРОФ ЖЕЛ Николай Алексеевич Ники-
форов, который рассказал о деятельности 
ЦК, целях приезда в Дагестан президиума 
РОС ПРОФЖЕЛ, поделился впечатлениями 
от увиденного на СКЖД. Во время встречи 
он ответил на заданные железнодорожни-
ками вопросы, касающиеся разных отрас-
левых  проблем: здравоохранения, соци-
альной сферы, проводимой оптимизации 
и т.д. На все вопросы Николаем Алексее-
вичем были даны соответствующие отве-
ты и поручения. 

С приветственными словами к гостям 
также обратился заместитель начальника 
СКЖД по Махачкалинскому территориаль-
ному управлению Захар Адамов, который 
поблагодарил Н.А.Никифорова за то, что 
все-таки удалось  положительно решить, в 
частности, вопрос выдачи субсидируемого 

ипотечного кредита железнодорожникам 
Махачкалинского региона.

К участникам встречи с приветстви-
ем также обратился Председатель Да-
гестанского республиканского союза 
организаций профсоюзов А. Магомедов.  
Он рассказал о работе ДР СОП по защи-
те трудовых прав и интересов членов 

профсоюзов и вручил Н.А. Никифоро-
ву памятный сувенир от профсоюзов 
Дагестана. 

По завершению встречи члены прези-
диума в сопровождении представителей 
региона выехали в Дербент, где озна-
комились с различными социальными  
объектами железнодорожников.

Осмотрев железнодорожный вокзал 
ст. Дербент, которому уже более 100 
лет, члены президиума прошли в же-
лезнодорожный музей, где его смотри-
тель Г.М. Магомедшерифов с большим 
воодушевлением рассказал об истории 
каждого экспоната и истории развития 
железной дороги на дербентском на-
правлении. 

Затем Н.А. Никифоров посетил железно-
дорожную поликлинику на ст. Дербент, где 
осмотрел медицинские кабинеты, побесе-
довал с персоналом.  Главный врач Ш.М. 
Магомедов рассказал ему о работе поли-
клиники, задачах и проблемах.

Для членов президиума была органи-
зована экскурсия по дербентской крепо-
сти «Нарын-Кала», вошедшей в перечень 
ЮНЕСКО как исторический и культурный 
памятник мирового значения, которому 
уже более 2000 лет. От всего увиденного у  
гостей остались самые добрые и незабыва-
емые впечатления.

Делегация  РОСПРОФЖЕЛ завершила 
свою работу как по Махачкалинскому тер-
риториальному управлению, так и в целом 
по Северо-Кавказскому округу. Работа  
профсоюзных организаций региона оце-
нена положительно. 

 Пресс-центр ДР СОП по материалам 
ДАГПРОФЖЕЛ на СКЖД  

Выездное заседание президиума 
профсоюза железнодорожников

Социально-экономиче-
ское развитие и уровень 
жизни населения Республи-
ки Дагестан во многом за-
висят от стабильной работы 
транспорта. Для жителей 
республики, в частности 
г. Дербента, автотранспорт 
является единственным 
средством передвижения, и 
он имеет большую социаль-
ную значимость. 

Сегодня в Южной зоне Да-
гестана осталось единствен-
ное автопредприятие ОАО 
«Дербентское ПАТП», которое 
осуществляет пассажирские 
перевозки по 60 маршрутам в 
городском, пригородном, меж-
дугородном сообщениях и об-
служивает все южные районы 
республики. На предприятии 
работает 300 человек. Бывшим 
Главой Республики Дагестан в 
2015 году был обозначен инве-
стор, который должен был вло-
жить собственные средства в 
развитие автопредприятия. 

Однако инвестором сред-
ства в развитие предприятия не 
вкладывались. Более того, за-
ключённые договора между ООО 
«Спектр» г. Москва и ОАО «Дер-
бентское ПАТП» о закупке 19 еди-
ниц пассажирского транспорта 
якобы за счёт инвестиций заклю-
чены на заведомо невыгодных 
условиях, которые приводят к 
преднамеренному банкротству 
предприятия. Фактически транс-
порт приобретён в лизинг сро-
ком на три года на общую сумму 
31,4 млн руб., и предприятие 
ежемесячно должно перечис-
лять 150  000 руб. за одну еди-
ницу транспорта. Проведённый 
анализ деятельности предприя-
тия показал, что с учётом пени в 
размере 1% от суммы договора 
за каждый день просрочки об-
щая задолженность по 19 транс-
портным средствам составляет 
десятки миллионов рублей. 

Кроме того, проведённая в 
ОАО «Дербентское ПАТП» соб-
ственная транспортная и тариф-
ная политика так называемым 
инвестором губительно сказа-
лась на экономике предприятия, 
образовались многомиллионные 
долги. В коллективе нарастают 

недовольство и социальная на-
пряжённость в связи с тем, что 
инвестором предпринимаются 
попытки выкупить госимущество 
по заниженной цене. Не пре-
кращаются жалобы коллектива 
в различные органы власти с 
просьбой сохранить предприя-
тие в госсобственности. 

В сложившейся обстанов-
ке приватизация ОАО «Дер-
бентское ПАТП» ещё больше 
обострит ситуацию и повлечёт 
за собой нежелательные по-
следствия, и было бы целесо-
образным отложить вопрос о 
его приватизации. В условиях, 
когда Дербент превращается 
в центр туризма, необходимо 
качественное и безопасное 
транспортное обслуживание 
населения и туристов, и спра-
виться с этим может специали-
зированное предприятие ОАО 
«Дербентское ПАТП», тем более 
оно является единственным в 
южной зоне Дагестана. 

Нельзя не принимать во 
внимание и то, что ранее при-
ватизированные 20 автопред-
приятий в городах республики 
практически перестали суще-
ствовать, исчезли с транспорт-
ного рынка 16 предприятий, а 
на их территориях возведены 
коммерческие стройки. 

На основании изложенного 
трудовой коллектив ОАО «Дер-
бентское ПАТП» считает необ-
ходимым Правительству РД 
исключить из Плана приватиза-
ции ОАО «Дербентское ПАТП». 

КОММЕНТАРИЙ ДР СОП 
Выражая свое отношение к 

содержанию этой публикации, 
которая была поддержана на 
собрании трудового коллекти-
ва ОАО «Дербентское ПАТП», 
отдел социально-трудовых 
отношений ДР СОП убеждает-
ся в живучести хищнических 
процессов 90-х годов прошло-
го века, названной в народе 
«прихватизацией». Но живу-
честь – понятие относительное. 
Она зависит от жесткости отпо-
ра любителям поживиться на-
родным добром, от характера 
осуществляемой государствен-
ной политики в республике.

Шабан МАГОМЕДОВ, 
член партии «Союз Труда»

Крик души 
трудового 
коллектива

Как вести себя 
на допросе у следователя

Начало в № 5, № 6 за май, июнь 2018 г.

В предварительном следствии важной частью 
процесса являются допросы обвиняемого и свиде-
телей. Как мы говорили в одном из предыдущих ма-
териалов, первый допрос, когда человек находится 
еще в статусе подозреваемого, должен состояться не 
позднее 24 часов с момента фактического задержа-
ния (п. 2 ст. 46 УПК РФ). 

Переход в статус обвиняемого не влечет значи-
тельных перемен. Согласно ст. 100 УПК, если мера 
пресечения избрана в отношении подозреваемо-
го, то обвинение должно быть предъявлено ему не 
позднее десяти суток с момента применения меры 
пресечения, а если подозреваемый был задержан и 
затем заключен под стражу - в тот же срок с момента 
задержания. 

Как следует из ст. 172 УПК, обвинение должно 
быть предъявлено лицу не позднее трех суток со 
дня вынесения постановления о привлечении его в 
качестве обвиняемого. Те, кто содержатся под стра-
жей, извещаются о дне предъявления обвинения че-
рез администрацию места содержания. 

В реальности это выглядит так. Сидишь в камере 
СИЗО. Никого не трогаешь. Занимаешься своими 
делами. Читаешь интересную книжку или учишь ита-
льянский язык. Постепенно обзаводишься бытовой 
инфраструктурой. И тут в двери с грохотом откры-
вается «кормушка» (отверстие, куда подают диетиче-
ское тюремное питание). 

- Сидоров! (Или Петров.) Подойди с ручкой! - слы-
шится голос бравого тюремщика.   Распишись вот здеся! 

Так сидящие в СИЗО знакомятся со всеми доку-
ментами, касающимися их уголовных дел и много-
численных иных вопросов. Некоторым так приносят 
приказы об увольнении, а кое-кому даже и бумагу о 
разводе. Тюремные будни… 

Врученный документ гласит о том, что такого-то 
числа в таком-то месте будет предъявлено обвине-
ние. Данная процедура не вызовет больших неу-
добств, если это планируется сделать в следствен-
ном кабинете СИЗО (специальном помещении для 
общения содержащихся под стражей с адвокатами, 
допросов, ознакомления с материалами дела и т.д.). 
Арестанта выведут из камеры, сопроводят в каби-
нет, а после всех мероприятий отведут обратно. По-
добное не займет много времени.

Но если в бумаге будет указано, что предъявле-
ние обвинения состоится в помещении Следствен-
ного комитета, значит, предстоят большие бытовые 
неудобства.

Звучит незамысловато: поездка к следователю. 
Но это нешуточный комплекс организационных ме-
роприятий. Вывезти арестанта из тюрьмы - значит 
крикнуть ему в «кормушку» в шесть утра: 

- Кожемякин! Собирайся на сутки! - время, на кото-
рое отбывает заключенный, поименовано так, види-
мо, из-за суточного пайка, выдаваемого арестантам.

В восемь выводят из камеры, обыскивают и от-
правляют на так называемую «сборку»  - место, где 
скучены отбывающие на суды и на следственные 
действия. Это небольшое прокуренное помещение 
со скамейками, унитазом и умывальником, где ожи-

дают своего часа еще много человек. Вентиляции, 
как правило, нет. Курит подавляющее большинство 
арестантов. Причем одновременно. 

Подождав пару часов, арестант переходит в руки 
конвоя. Эти функции выполняют доблестные сотруд-
ники полиции. Они снова обыскивают подследствен-
ного и погружают в «стакан» - тесное местечко в ав-
тозаке, в котором сидеть можно, но вот встать уже не 
получится. Этот транспорт, как переполненное в час 
пик маршрутное такси, выплевывает из себя пассажи-
ров на запланированных остановках: Ленинский суд, 
Пролетарский суд, Следственный комитет и так далее. 

Отработав со следователем или на заседании суда, 
арестант возвращается в СИЗО не сразу. Ожидает, пока 
«маршрутное такси» проедет по другим адресам, чтобы 
забрать остальных подследственных. 

Глубоким вечером попадаешь на «сборку» в изо-
ляторе. Опять ждешь в прокуренном помещении. 
Опять на скамейке. Возможно, и не один час. Перед 
отправкой в камеру - полный обыск с заглядывани-
ем под язык, под все остальное, в уши и с прощупы-
ванием всех каких только нет на одежде резинок. 
Входя в родную камеру, с облегчением говоришь: 

- Как хорошо быть дома!

Следователь – инструмент лишь обвинения
Допрос обвиняемого ведет следователь. Наиме-

нование данной должности звучит красиво, почти 
поэтично. Всем известны выражения «следствие во 
всем разберется», «следствие ведут знатоки»… Есть 
и другие, не менее пафосные словосочетания. Эта 
работа воспета в романах и кинофильмах. И хотя 
задача следователя - поиск истины по уголовному 
делу, обвиняемый ни в коем случае не должен забы-
вать, что, согласно главе 6 УПК, следователь является 
участником уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения. Это не единица, стоящая над событи-
ем, а инструмент для поиска доказательств именно 
обвинения. Его задача - собрать полностью материал, 
обосновывающий позицию обвинения, и отбросить 
любую информацию, которая может дать козыри сто-
роне защиты. И никакой объективности в работе сле-
дователя нет. Доказано практикой. 

По ст. 173 УПК, следователь проводит допрос немед-
ленно после предъявления обвинения. Вначале следо-
ватель выясняет, признает ли человек себя виновным, 
желает ли дать показания по существу и на каком языке. 

Последнее - важный момент для нашей многона-
циональной страны. Один мой знакомый, гражда-
нин РФ - выходец из республики Закавказья, владел 
русским языком в совершенстве. Только говорил с 
акцентом. Однако, как он потом рассказывал, на до-
просе в кабинете следователя он так разволновался, 
что не смог давать показания на великом и могучем, 
поскольку был не в состоянии сформулировать ни 
одной мысли. Его хватило только на что, чтобы по-
требовать переводчика. И следователь обязан был 
его предоставить. Дипломированный переводчик с 
экзотического кавказского языка нашелся не сразу, и 
мой знакомый (он не был помещен в СИЗО) получил 
длительную передышку для формирования позиции.

Продолжение в следующем номере
Газета «Солидарность», №12, 2018 г.

Цена бензина

Гострудинспекция 
подвела итоги работы

Анализ выявленных нарушений 
позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее частые нарушения допускаются 
работодателями: по вопросам охраны труда 
– 1051 нарушение, по оформлению трудовых 
отношений – 341, по оплате труда – 118, по 
иным вопросам – 966. 

Если говорить о результативности дея-
тельности за этот период Государственной 
инспекции труда по вопросам оплаты труда 
в организациях различных форм собствен-
ности, следует отметить, что по требованию 
государственных инспекторов труда была 
выплачена задержанная заработная плата на 
общую сумму 12,995 млн руб. По результатам 
проверок наложено 467 административных 
штрафов на общую сумму 5,534 тыс. рублей.

Совместно с прокуратурами городов и 
районов РД были проведены проверки сво-
евременности выплаты заработной платы 
в образовательных учреждениях. По всем 
случаям задержки заработной платы в от-
ношении должностных лиц были приняты 
меры административного взыскания на сум-
му более 700 тыс. рублей. 

Результаты надзорной деятельности ин-
спекции труда во 2-м квартале 2018 года также 
свидетельствуют о том, что наиболее частыми 
нарушениями трудового законодательства, 
допускаемыми работодателями, продолжают 
оставаться ненадлежащее оформление тру-
довых отношений с работниками либо укло-
нение от их оформления совсем. 

В ходе проведения проверок – по требо-
ванию государственных инспекторов труда 
– во 2-м квартале 2018 года работодателями 
был оформлен 341 трудовой договор, из ко-

торых ранее не оформленных в нарушение 
трудового законодательства – 227.

Во 2-м квартале 2018 года Инспекци-
ей труда продолжалось осуществление 
системного государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе в части охраны труда.

Во 2-м квартале 2018 года было вынесено 24 
постановления о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа за нарушение 
установленного порядка проведения спецо-
ценки условий труда (СОУТ) на рабочих местах.

Во 2-м квартале 2018 года уполномочен-
ными должностными лицами Инспекции 
труда были наложены денежные штрафы на 
общую сумму 5,834 тыс. рублей. 

Во 2-м квартале 2018 года было принято 
9 судебных решений по обжалованию по-
становлений по делам об административ-
ных правонарушениях, вынесенных в 2017 
и 2018 годах, из которых - 7 решений судов 
общей юрисдикции, которыми поддержана 
позиция Инспекции труда о наличии в дей-
ствиях работодателя нарушений трудового 
законодательства. 

Участники слушаний в своих выступлени-
ях и вопросах подняли проблемы, связанные 
с надзорной деятельностью Гострудинспек-
ции по фактам задержек и невыплат зарплаты 
(Махачкалинский горзеленхоз, завод им. Пле-
шакова и др.), взаимодействия профсоюзов 
и органов Гос трудинспекции в пресечении 
нарушений трудового законодательства, по-
зиций сторон по пенсионной реформе и др.

Пресс-центр ДР СОП
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