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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФДВИЖЕНИЯ ДАГЕСТАНА

У кого сила, тот и прав, 
или сила в правде?
Генеральный Совет ФНПР 

на своем заседании 31 ок-
тября 2018 года отметил, 
что наказы, данные при 

выдвижении В. Путина на пост 
Президента РФ от российских 
трудящихся – по увеличению 
доходов работников, росту их 
социальной защиты, по борьбе с 
бедностью – нашли свое частич-
ное воплощение. 

Было принято решение о повыше-
нии минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума и 
определен механизм его дальнейше-
го роста.  Конституционный Суд РФ 
своим решением очистил МРОТ от 
компенсационных и стимулирующих 
выплат. Казалось, что новый майский 
указ президента должен внести свой 
вклад в социальное развитие страны, 
обеспечить рост доходов работников. 
Однако решения кабинета министров 
РФ свелись, по сути, к урезанию у ча-
сти граждан их прав и гарантий. В до-

кладе было сказано, если проанализи-
ровать уже принятые решения, то их 
трактовку иначе,  как подрывающую 
социальную и политическую стабиль-
ность в стране не назовешь. Одним из 
них является повышение ставки нало-
га на добавленную стоимость (НДС) 

на 2%, которая приведет, по расчетам 
ФНПР, к увеличению расходов каждо-
го платежеспособного гражданина в 
среднем на 5183 рубля в год.

При этом были проигнорированы 
альтернативные предложения проф-
союзов по повышению налогов: вве-
дение повышенной ставки НДС на 
товары, относящиеся к категории 
роскоши, введение специального 
налога на предметы роскоши или 
прогрессивной шкалы НДФЛ. По дан-
ным Счетной палаты, только в 2017 
году были выявлены нарушения при 
расходовании бюджетных средств 
на сумму 1,9 трлн руб., при этом  воз-
вращено в бюджетную сферу только 
18,8 млрд руб., Это меньше одного 
процента! Такое решение приведет к 
увеличению числа бедных. 

Другое решение о повышении клю-
чевой ставки, впервые с 2014 года, 
приведет к удорожанию денег, полу-
чаемых бизнесом от банков, что в ко-
нечном счете приведет к росту цен. 

Интересно рассмотреть ситуацию 

с изменением пенсионного возраста. 
Возникшая разбалансировка  пен-
сионной системы объясняется игра-
ми со страховыми тарифами, из-за 
предоставления льготных тарифов и 
льготных пенсий, не обеспеченных 
государством в полном объеме, из-
за «серого» и «черного» рынков тру-
да и зарплат. В конечном счете из-за 
низких зарплат россиян. Однако вме-
сто системного подхода мы увидели 
повышение пенсионного возраста. 
Помните, что при этом говорили,  буд-
то  эта мера приведет к  уменьшению 
размера трансферта из бюджета в 
Пенсионный фонд, но после принятия 
закона выяснилось, что размер транс-
ферта надо повысить на 500 млрд  ру-
блей, воистину не поймешь, где поте-
ряешь и что найдешь! 

Профсоюзы предлагали рост зар-
плат, что увеличило бы отчисления 
в Пенсионный фонд, устанавливать 
зарплаты и пенсии федеральным и 
региональным чиновникам на общих 
основаниях и т. д. Конечно, эти меры 
полностью не решили бы проблемы 
пенсионной системы, но они  проде-
монстрировали бы готовность страны 
к борьбе с социальным неравенством 
и восстановлению социальной спра-
ведливости. 

Для уменьшения напряженности 
в связи с принятием закона о повы-

шении пенсионного возраста прези-
дент предложил предусмотреть для 
граждан предпенсионного возраста 
дополнительные гарантии социаль-
ной поддержки, в частности, увели-
чить максимальный размер пособия 
по безработице. 

В соответствии с уже принятым 
законом обещанный президентом 
размер пособия по безработице в 
сумме 11280 рублей для граждан 
предпенсионного возраста будет 
установлен только тем безработ-
ным гражданам предпенсионного 
возраста, среднемесячный зара-
боток которых превышал 25067 
рублей. Особо эти решения заде-
вают интересы работников нашей 
республики, где самое большое 
количество безработных, где самая 
маленькая заработная плата работ-
ников бюджетной сферы, большое 
количество семей с низким уров-
нем доходов и самая низкая пенсия. 
Подсчитайте, кто из граждан пред-
пенсионного возраста в Дагестане 
сможет получить пособие по без-
работице в размере 11280 рублей, 
если у нас средняя зарплата по 
республике на этот год составляет 
20204 рубля. Так  что и это решение 
стрижет бедных и рядовых.

Абдулла МАГОМЕДОВ,
Председатель ДР СОП

31 октября в Москве под пред-
седательством Михаила Шмакова 
прошло заседание Генерально-
го совета Федерации Независи-
мых Профсоюзов России. В нем 
приняли участие депутаты Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации, представители 
правительства, объединений 
работодателей, научной обще-
ственности. Обсуждался вопрос 
«О задачах профсоюзов в связи с 
изменениями в законодательстве 
Российской Федерации». 

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступле-
ниях членов Генсовета дана не-
гативная оценка принятым Пра-
вительством РФ стратегическим 
документам развития страны на 
период до 2024 года, которые не 
только подстегнут инфляцию, но 
и сократят платежеспособность 
населения. При этом достижение 
таких ключевых социальных це-
лей, намеченных Президентом 
России на период до 2024 года, 
как обеспечение устойчивого ро-
ста реальных доходов граждан и 
снижение в два раза уровня бед-
ности принятыми документами не 
предусмотрено. Более того, в них 
не содержится мер по модерниза-
ции производства, обеспечению 
льготного кредитования реально-
го сектора экономики и развитию 
человеческого капитала.

«…Ряд решений правительства 
откровенно направлены «на срав-
нительно честный отъем денег у 
населения», – отметил Михаил Шма-
ков. Неоднозначные и рискованные 
инициативы Правительства Россий-
ской Федерации по большей части 
являются экономически спорными, 
не способствуют устойчивому раз-
витию страны». 

Повышение пенсионного воз-
раста для мужчин и женщин на 5 
лет, согласно принятому в октя-
бре 2018 года закону, состоялось 

вопреки аргументированной по-
зиции ФНПР. Проф союзные орга-
низации всегда были против этого. 
По мнению профсоюзов, совер-
шенствование пенсионной систе-
мы должно проводиться только 
на основе серьезных комплексных 
социально-экономических преоб-
разований, развития рынка труда, 
политики заработной платы и ре-
формирования производства. Эта 
позиция доводилась до органов 
власти и социальных партнеров. 
Она не изменилась и в настоящее 
время, после принятия федераль-
ного закона. 

Выступая в дискуссии по докла-
ду, заместитель министра труда и 
социальной защиты Любовь Ель-
цова, председатель Фонда соци-
ального страхования Андрей Ки-
гим и председатель Пенсионного 
фонда Антон Дроздов рассказали 
о своем видении сегодняшних 
проблем социально-трудовых 
отношений в стране, отметив 
ведущую роль профсоюзов в их 
решении. В частности, о проведе-
нии совместно с представителями 
профсоюзов аттестации качества 
работы ФСС на местах, о методике 
работы в регионах по реализации 
выравнивания МРОТ и прожиточ-
ного минимума.

Генеральный совет ФНПР обра-
тил особое внимание на необхо-
димость организационного, струк-
турного и кадрового укрепления 
профсоюзов, обеспечения единства 
действий ФНПР и ее членских орга-
низаций. 

Генеральный совет ФНПР принял 
развернутое решение о конкретных 
мерах профсоюзов по решению за-
дач в связи с изменениями в законо-
дательстве страны.

В работе заседания Генерального 
совета ФНПР принял участие Пред-
седатель ДР СОП Абдулла Магоме-
дов.

Департамент общественных 
связей Аппарата ФНПР

ФНПР определил
свои задачи

Салман АСЛАНОВ (на снимке) ро-
дился в 1938 году в с. Хпедж Курахского 
района. Свою трудовую деятельность 
начал в 1958 г. мастером-технологом 
объединения «Дагрыбпром» после 
окончания в г. Баку рыбопромышлен-
ного техникума. 

В 1959-1962 гг. служил в рядах Совет-
ской армии. Без отрыва от производства 
в 1973 г. закончил в Москве Всесоюзный 
институт пищевой промышленности 
и получил специальность инженера- 
экономиста. Проработал на различных 
должностях в объединении «Дагрыба», 
управлении «Главдагестанводстрой», 
винсовхозе им. 19 партсъезда.

В 1985 г. переводится на профсо-
юзную работу в Дагестанский об-
ластной совет профсоюзов и более 
10 лет работает сначала инструк-
тором, затем заведующим отделом 
производственной работы и зара-
ботной платы.

В настоящее время трудится глав-
ным специалистом Рескома проф-
союза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания. Много сил и старания 
вкладывает в подготовку и повы-
шение квалификации профсоюзных 
кадров. Был постоянным внештат-

ным лектором республиканских 
профсоюзных курсов. Длительное 
время является сопредседателем от 
республиканского комитета проф-
союзов в отраслевых комиссиях по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений с органами государ-
ственной власти, министерствами и 
ведомствами Республики Дагестан. 
Пользуется заслуженным автори-
тетом среди профсоюзного актива 
республики. С супругой Зумрият 
Исмаиловной, проработавшей свы-
ше 50-ти лет врачом-педиатром в 
медицинских учреждениях г. Махач-
калы, воспитали трех сыновей и дали 
им путевки в жизнь.

За плодотворную и активную 
работу в профсоюзах С. Асланов 
неоднократно отмечен почетными 
грамотами Федерации Независимых 
Профсоюзов России, Республики Да-
гестан и отраслевого ЦК профсоюза. 
За долголетний и добросовестный 
труд он награжден медалями «Ве-
теран труда», «К 100-летию со дня 
рождения Ленина», «100 лет профсо-
юзам России», Знаком «За заслуги пе-
ред Профсоюзом».

- Салман Мустафаевич, профсо-
юз работников госучреждений 
объединяет членов профсоюза не 
только по отраслевому принципу 
как, например, профсоюз работ-
ников образования или культуры. 
Видимо, это создает какие-то до-
полнительные трудности?

- Вы это точно подметили. Наш 
проф союз в России один из самых мно-
гочисленных – более 1 млн человек. 
В Дагестане в него входят свыше 16 
тысяч. Потому у нашего рескома есть 
и свои сложности. Ведь со всеми нуж-
но находить общий язык, развивать и 
укреплять в разветвленной сети пер-
вичек социальное партнерство, вести 
разъяснительно-пропагандистскую 
работу среди профактива и органи-

зовывать их учебу, защищать в неко-
торых случаях членов профсоюза от 
произвола начальства, оказывать им 
бесплатную юридическую помощь в 
вопросах соблюдения трудового за-
конодательства.

- Реском профсоюза работни-
ков госучреждений ратует за при-
нятие отраслевых соглашений с 
различными ведомствами. В чем 
суть этих соглашений?

- Действительно, сейчас у нас в 
отрасли по республике действуют 14 
отраслевых и более 40 территориаль-
ных соглашений, которыми охвачены 
более 75% работников. Следует отме-
тить, что к началу 2000 г. их было 2-3. 
Наличие таких соглашений с мини-
стерствами и ведомствами, главами 
районных и городских администра-
ций расширяет права первичек для 
принятия своих коллективных дого-
воров, повышает ответственность ра-
ботодателей в соблюдении трудового 
законодательства. Словом, соглаше-
ние и колдоговор способствуют ре-
гулированию трудовых отношений в 
коллективе. Отраслевое соглашение 
и коллективный договор дают нам 
возможность улучшать условия труда, 
применяя различные доплаты и над-
бавки, создавать более комфортные 
условия для работающих. Разумеет-
ся, учитывая финансовое состояние 
предприятия, организации или ве-
домства. 

- Однако зарубежный опыт ис-
ключает из поля деятельности 
профсоюзов культурно-массовую 
работу, организацию досуга детей 
и членов семей работающих.

- Вы правы. Профсоюзы за рубе-
жом работают по двум основным 
направлениям: повышение уровня 
зарплаты и улучшение условий труда. 
Там считают, если работник получает 
достойную зарплату – все остальные 
вопросы он в состоянии решить сам. 

У нас же, сами знаете, все эти вопро-
сы, а также жилищные, получение 
образования и обеспечение путевка-
ми на санаторно-курортное лечение 
«выплывают» именно из-за нашего 
скудного заработка. Значит профсо-
юзам, защищая социальные гарантии 
граждан, надо осознать свою долю 
ответственности за успешное эконо-
мическое развитие предприятия, уч-
реждения и государства в целом.

- Какие льготы предоставляет 
своим членам ваш отраслевой 
профсоюз?

- Наш ЦК профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания каждый год страхует 
членов своего союза от несчастно-
го случая во время исполнения ими 
служебных обязанностей. Страховая 
сумма ежегодно увеличивается, и с 
2017 г. указанное страховое обеспе-
чение составляет уже 45 тыс. рублей.

Члены Дагестанской организации 
профсоюза госучреждений могут 
приобретать льготные профсоюзные 
путевки с 45-процентной скидкой, а 
члены их семей с 20-процентной 
скидкой на санаторно-курортное ле-
чение в профсоюзных санаторно-ку-
рортных учреждениях. Им оказыва-
ется материальная помощь от 2,5 до 
10 тыс. рублей в случае получения 
травмы на производстве, по пути на 
работу, с работы или в быту, в зави-
симости от тяжести травмы. Оказы-
вается помощь при бракосочета-
нии, при рождении в семье первого 
ребенка, отправке детей в первый 
класс и в других жизненных ситуа-
циях. По ходатайству профсоюзной 
организации работники могут быть 
представлены к ведомственным и го-
сударственным наградам. В соответ-
ствии с нормами закона профсоюзам 
предоставлено право представлять 
интересы членов профсоюза в от-
ношениях с работодателем. Только 

с учетом мнения выборного органа 
профсоюза могут применяться такие 
нормы трудового законодательства, 
как изменение существующих усло-
вий труда; введение режима непол-
ного рабочего времени; сокращение 
численности или штата работников; 
увольнение с работы члена проф-
союза по инициативе работодателя; 
привлечение к работе в выходные 
и праздничные дни; установление 
систем оплаты и стимулирования 
труда; утверждение инструкции по 
охране труда; принятие локальных 
нормативных актов, затрагивающих 
трудовые интересы работников. 

Таким образом, быть членом 
профсоюза означает быть защищен-
ным, чувствовать причастность к 
мощной, массовой общественной 
организации, имеющей богатую 
историю и опыт работы.

- Спасибо, Салман Мустафае-
вич, за содержательную и инте-
ресную беседу.

На днях вам исполнилось 80 лет 
и 60 лет вашей совместной супруже-
ской жизни. Коллектив редакции газе-
ты «Профсоюзы Дагестана» сердечно 
поздравляет вас с юбилеем и брилли-
антовой свадьбой, желает здоровья и 
долгих лет жизни на благо общества. 

- Благодарю вас. Каждый должен 
в своей жизни совершить что-то по-
лезное для себя и для общества. На 
Востоке говорят: мужчина должен 
построить дом, вырастить сына, по-
садить дерево. Я отец троих сыно-
вей, у меня семеро внуков и внучек, 
столько же правнуков и правнучек, 
которых стараюсь воспитывать по 
мудрым обычаям предков. Мои мыс-
ли связаны с создателем. С сыном 
Камилем совершили хадж, поклони-
лись праху Пророка в Медине. 

Да поможет нам Всевышний во всех 
наших благих деяниях на этой земле.

Максим ГАСАНОВ

Продолжение. Начало в №№ 7, 8, 9

Редакция продолжает знако-
мить читателей с историей станов-
ления и развития профсоюзного 
движения в Дагестане в преддве-
рии столетнего юбилея со дня об-
разования. Объединения органи-
заций профсоюзов республики.

- Борьба за трудовую дисципли-
ну, борьба с расхлябанностью стала 
занимать в работе профорганиза-
ций одно из первых мест. И это было 
важно в связи с фактами саботажа и 
вылазками отдельных антисоветских 
элементов, вносивших панику среди 
рабочих. Факты саботажа наблюда-
лись на судах морского порта, на 
фабрике «Каспийская мануфактура», 
среди членов союза «Игла» и др.

В этой обстановке профсоюзы стали 
обращать больше внимания на улучше-
ние быта рабочих и дальнейшее орга-
низационное укрепление своих рядов. 
Впервые стали создаваться комиссии 
по охране труда на предприятиях и 
отделы охраны труда при профсоюзах. 
Совместно с администрацией предпри-
ятий они строго следили за санитар-
но-гигиеническим состоянием пред-
приятий и за условиями труда на них, 

наблюдали за проведением в жизнь за-
конодательства о труде, соблюдением 
правил техники безопасности.

Инспекцией труда за подписью 
Л. Фрибуса и Т. Богатырева был издан 
приказ об охране труда женщин, ма-
лолетних и подростков. Согласно это-
му приказу женщины не допускались 
на ночные и вредные работы, строго 
соблюдался закон об охране материн-
ства работниц, при каждом предпри-
ятии организовывались ясли. Дети до 
14 лет на работу не допускались, под-
ростки, не достигшие 18 лет, работали 
не более 6 часов в сутки, малолетние 
не допускались к работе на опасных 
машинах, аппаратах и станках.

Областным отделом труда на осно-
вании постановления Дагсовпрофа от 
23.X.1920 г. был опубликован декрет 
о дне отдыха. Принимая во внима-
ние, что подавляющее большинство 
населения Дагестанской области му-
сульмане, для всех национальностей 
устанавливался единый день отдыха – 
пятница. Кроме того, устанавливались 
6 праздничных дней:

1 января – день Нового года, 22 ян-
варя – памяти 9 января 1905 года, 12 
марта – низвержение самодержавия, 
18 марта – день Парижской коммуны, 
1 мая – день интернационала, 7 ноя-

бря – день пролетарской революции. 
Мусульмане (помимо общих празд-
ников) отмечали также день навруз - 
байрама и день курбан - байрама.

После состоявшегося в ноябре 1920 
года первого съезда профсоюзы Даге-
стана сумели проделать сравнительно 
много для того, чтобы перестроиться 
по производственному признаку. Хотя 
в отдельных союзах, особенно сре-
ди служащих, имелись еще довольно 
сильные течения за сохранение це-
ховых или полуцеховых профсоюзов, 
но наиболее крупные организации 
(металлисты, водники, текстильщики, 
пищевики и др.) были переведены 
на производственный принцип. При 
Дагсовпрофе было создано Организа-
ционное бюро, куда входило три пред-
ставителя: от Дагсовпрофа, от Дагрев-
кома и от областной парторганизации.

Союзы были разделены на 3 груп-
пы (согласно масштабу их работы):

1 группа: союзы крупной промыш-
ленности (металлисты, пищевики, во-
дный и железнодорожный транспорт);

2-я группа: союзы средней про-
мышленности (текстильная промыш-
ленность, строительные рабочие,   
химическое производство. Сюда же 
входили работники просвещения);

3-я группа: союзы мелкой про-

мышленности (работники комму-
нального хозяйства, швейной про-
мышленности, печатники; сюда же 
входили работники искусств и меди-
цинские работники).

Организационное бюро при Даг-
совпрофе провело перерегистрацию 
членов союза, разослало местным 
комитетам соответствующие инструк-
ции и положения, на фабриках и заво-
дах создало тарифные аппараты для 
урегулирования зарплаты рабочих 
и служащих. На основании приказа 
Ревсовтрударма от 4. IX. 1920 года за 
№ 75 все вопросы нормирования тру-
да и регулирования заработной платы 
во всех ее видах перешли в ведение 
профсоюзов и отделов труда.

Развернув работу  по вовлечению 
еще неорганизованных рабочих в со-
юзы, ведя неустанную борьбу за орга-
низационное укрепление своих рядов, 
профсоюзы в то же время устремляют 
свое внимание на сельские округа, где 
до революции профорганизаций не су-
ществовало. С этой целью в Темир-Хан- 
Шуре организуется союз работников 
земли и леса. Членами этого союза 
могли состоять работники сельского 
хозяйства, кустари, сельские служащие 
и другие трудящиеся села. Созданием 
союза работников земли и леса было 

положено начало организованному 
профдвижению в горах Дагестана.

Будучи перегружены хозяйствен-
ными делами и укреплением своих ря-
дов, профсоюзы в тот период не могли 
уделять достаточного внимания куль-
турно-просветительной работе. Но и 
эта работа не выпадала из поля зрения 
союзов. Почти на всех предприятиях 
были открыты рабочие клубы, рабо-
той которых руководили профсоюзы. 
Были также созданы культ-комиссии. 
Основной целью их являлась борь-
ба с неграмотностью путем обучения 
грамотными членами профсоюзов не-
грамотных. Из общего числа членов 
профсоюзов Дагестана в 1920 году не-
грамотных было около 30 процентов.

Профсоюзы открыли в Дагестане 
3 школы профессионально-техниче-
ского обучения (2 школы в Порт-Пе-
тровске и 1 школу в Темир-Хан-Шуре). 
Курсанты были приняты на государ-
ственное обеспечение и снабжались 
всем необходимым. Это было начало 
той культурно-воспитательной рабо-
ты, которую развернули профсоюзы в 
следующий период – период перехо-
да на мирную работу по восстановле-
нию народного хозяйства.

Продолжение 
в следующем номере

Начало истории

В соответствии с планом 
работы состоялось заседа-
ние Президиума ДР СОП, где 
были рассмотрены следующие 
 вопросы:

1. О работе координационных 
советов организаций профсоюзов 
муниципальных образований «Каз-
бековский район» и городского 
округа «город Буйнакск» по коорди-
нации действий профсоюзных орга-
низаций по защите трудовых прав 
и экономических интересов членов 
профсоюзов.

2. О созыве и повестке заседания 
Совета ДР СОП.

С информацией по первому во-
просу выступил главный специа-
лист по организационной работе 
ДР СОП И.Шамсудинов. Он отме-
тил, что координационные сове-
ты проводят целенаправленную 
работу по отстаиванию интересов 
членов профсоюзов, профсоюзных 
организаций в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования, ведут переговоры и 
заключают территориальные со-
глашения с главами муниципаль-
ных образований, оказывают ме-
тодическую помощь отраслевым 
профсоюзам и первичным профсо-
юзным организациям.

Координационные советы при-
нимают активное участие в подго-
товке и проведении коллективных 
действий профсоюзов.

Президиум ДР СОП одобрил ра-
боту координационных советов 
республики и рекомендовал им ис-
пользовать этот опыт в своей прак-
тической  деятельности.

В обсуждении вопроса при-
няли участие председатель Ре-
скома профсоюза работников 
жизнеобеспечения А.Адамов, 
председатель Рескома профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания А. 
Ахмедов, заместитель Председа-
теля ДР СОП М.Гасанов, заведую-
щий отделом Рескома профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки К.Гасанов, почётный 
председатель Рескома профсою-
за работников здравоохранения 
К.Бучаев, Председатель ДР СОП 
А.Магомедов.

По итогам обсуждения приняты 
соответствующие постановления, с 
содержанием которых можно озна-
комиться на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной 
работе ДР СОП 

Заседание 
Президиума ДР СОП

С пользой для общества



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 ПРОФАКТИВИСТЫ

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ВЕСТИ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

ГЕРОИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

Вовремя прийти на помощь 
Наида АЛИЕВА – предсе-

датель Координационного 
совета организаций проф-
союзов муниципального об-
разования «Сергокалинский 
район».

Родилась в сел. Сергокала Сер-
гокалинского района. 

В 1974 году закончила мест-
ную среднюю школу и в том 
же году поступила в Дагестан-
ский государственный уни-
верситет, который закончила в 
1979 году. 

Трудовую деятельность на-
чала учителем немецкого языка 
Мюрегинской средней школы 
Сергокалинского района. За годы 
работы в школе зарекомендо-
вала себя квалифицированным 
специалистом.

В 1984 году продолжила ра-
боту в Управлении образования 
района.

В 1990 году ее избирают 
председателем Сергокалин-
ской районной организации 

профсоюза работников на-
родного образования, затем 
в 2000 году решением Испол-
кома Федерации профсоюзов 
Дагестана по согласованию с 
главой района она назначает-
ся на должность председателя 
Координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов Серго-
калинского района.

Став председателем Коорди-
национного совета, Н. Алиева 
умело координирует деятель-
ность профсоюзных организа-
ций района. В целом, ее работа 
сосредоточена на реализации 
основных направлений дея-
тельности профсоюзов, она 
представляет интересы членов 
профсоюзов в муниципальном 
образовании на основе соци-
ального партнерства.

По инициативе Наиды Алиевой 
заключено территориальное со-
глашение по регулированию соци-

ально-трудовых отношений с гла-
вой муниципального образования.

Она уверена, главная цель 
Координационного совета орга-
низаций профсоюзов МО – это 
защита социально-трудовых прав 
и законных интересов членов 
профсоюзов.

За время работы Н.Алиева 
неоднократно поощрялась ве-
домственными и профсоюзными 
наградами, в том числе нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
общего образования России», 
юбилейной медалью «100 лет 
профсоюзам России», Почетной 
грамотой ФНПР и другими.

Наида Алиева твердо уверена, 
нужно быть среди людей, знать 
их проблемы, вовремя прийти на 
помощь.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе
ДР СОП

Его настоящая фамилия была 
Анисимов. Он с ранней юности рабо-
тал на многих текстильных фабриках, 
добрался до Петербурга и попал в 
круг революционеров.

Петр Анисимов вошел в состав поли-
тического общества «Северо-русский ра-
бочий союз» и начал активно агитировать 
петербургских рабочих за трудовые права.

Сначала Анисимова арестовали и вы-
слали на родную Смоленщину, а потом 
сослали в Восточную Сибирь.

Из ссылки Петр Анисимов вернулся 
только через четыре года. Получив но-
вый паспорт на фамилию Моисеенко, он 
отправился в Орехово-Зуево Владимир-
ской губернии, где в те годы работали 
бумагопрядильные (хлопчатобумаж-
ные) мануфактуры знаменитого фабри-
канта Саввы Морозова.

Анисимов-Моисеенко работал на 
мануфактуре Тимофея Морозова. Дела 
у хозяина шли не гладко. В России про-
мышленный кризис, Морозовы терпят 

убытки – и урезают рабочим выплаты, 
штрафуют за любые провинности.

7 января 1885 года был церковный 
праздник, и рабочие ждали, что Морозов 
сделает его выходным. Но день внезап-
но объявили рабочим. Тогда Моисеенко 
и его единомышленники организовали 
забастовку. От фабриканта потребовали 

повысить зарплаты, уменьшить штрафы 
и дать рабочим право выбирать старост – 
уполномоченных работников. Забастовку 
поддержали восемь тысяч человек – поч-
ти все работавшие на мануфактуре.

Мануфактура остановила работу. Чтобы 
усмирить работников, из Владимира лично 
прибыл губернатор с солдатами и казаками. 
Моисеенко был арестован как зачинщик, а 
с ним – несколько сотен человек. Он однако 
заранее решил взять вину на себя, говоря, 
что «ссылки все равно не миновать».

Несмотря на то, что рабочих заста-
вили силой вернуться на работу, Моро-
зовская стачка не прошла даром. Мо-
розов отменил рабочим грабительские 
штрафы, а потом и на других фабриках 
последовали его примеру. Уже через год 
под влиянием этой забастовки в России 
появятся первые фабричные законы, 
давшие рабочим некоторые гарантии. А 
Моисеенко, вернувшись из ссылки, про-
должил агитацию среди рабочих.

По материалам книги 
«Профсоюзные герои»

Организатор 
Морозовской стачки

31 сентября 2018 года в 
УФПС РД – филиале ФГУП 
«Почта России» состоялся 
конкурс на определение луч-
шего оператора и лучшего 
начальника почтовой связи 
среди почтовиков Дагеста-
на. Этот конкурс проводится 
один раз в два года. Он про-
водился при активном уча-
стии и финансовой поддерж-
ке профсоюза работников 
почтовой связи.

В нём приняли участие луч-
шие представители основного 
производства из семи почтамтов 
республики; приняли участие 
как молодые специалисты, так и 
опытные почтовики.

По результатам конкурса 
лучшим оператором почтовой 
связи 2018 года стала опера-
тор Дербентского почтамта 
Абрамян Зинаида Размиковна. 
Второе и третье места заня-
ли Магомедова Линда Возра-
иловна из Хасавюртовского 
почтамта и Черчиева Саният 
Магомедовна из Махачкалин-
ского почтамта. Лучшим среди 
начальников почтовой связи 
жюри признал Морозова Де-
ниса Сергеевича из Кизляр-
ского почтамта.

Победителей и призеров 
конкурса наградили почетны-
ми грамотами и денежными 
премиями.

***
20 октября 2018 года по ини-

циативе профсоюзных органи-
заций АО «Завод им. М. Гаджи-
ева» и АО «Завод Дагдизель» 
прошел товарищеский матч по 
футболу. 

В составах заводских команд 
играли  не профессионалы, а 
рабочие основных профессий: 
фрезеровщики, токари, литей-
щики, а также инженеры, эко-
номисты и руководители сред-
него звена. Несмотря на то, что 
команда завода им. М. Гаджиева 
проиграла, зрители не расстро-
ились, ведь победила дружба!

***
1 ноября в Дербенте со-

стоялась встреча председа-
теля Дагестанской респу-
бликанской организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ, ре-
гионального координатора 
проекта «Здоровое буду-
щее» партии «Единая Рос-
сия» Зумруд Бучаевой с ме-
дицинским сообществом 
города в рамках проекта 

«Депутаты – социальные 
партнёры профсоюза».

В мероприятии приняли уча-
стие министр здравоохранения 
РД Джамалудин Гаджиибраги-
мов, депутат Народного Со-
брания РД Велиюлла Фаталиев, 
заместитель главы администра-
ции Дербентского района Садир 
Эмиргамзаев, 1-й заместитель 
председателя Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Магомед Магомедов, 
а также около 300 делегатов 
от профсоюзных организаций 
лечебно-профилактических уч-
реждений города Дербента и 
Дербентского района.

В рамках встречи 33-м меди-
цинским работникам, ветера-
нам труда были вручены почёт-
ные грамоты и материальное 
поощрение от профсоюза ра-
ботников здравоохранения. 
Два студента медицинского 
колледжа получили сертифи-
каты на стипендию профсоюза 
в рамках реализации социаль-
ного проекта «Научный потен-
циал».  

Подводя итоги мероприя-
тия, Зумруд Бучаева отметила, 
что только совместная работа 
Министерства здравоохране-

ния РД, профсоюза медицин-
ских работников и всего меди-
цинского сообщества даст свои 
плоды.

***
12 ноября 2018 г. в акто-

вом зале Дагпотребсоюза 
состоялась 2-я отчетно-вы-
борная конференция Даге-
станской республиканской 
организации профсоюза ра-
ботников потребительской 
кооперации и предпринима-
тельства.  

На конференцию было избра-
но 30 делегатов от 51-й первич-
ной профсоюзной организации.  
В её работе принял участие 
председатель Совета Дагпотреб-
союза Гамзат Мусаевич Алиев. 
На конференции был избран 
новый состав республиканского 
комитета профсоюза из 5 чело-
век и контрольно-ревизионная 
комиссия в составе 3-х человек. 
Председателем Рескома проф-
союза работников  потребитель-
ской кооперации и предприни-
мательства на 2-й срок избрана 
Пирдаус Эмирхановна Амрахо-
ва. Председателем ревизионной 
комиссии избран Гусейн Маго-
медович Мусаев. 

Пресс- центр ДР СОП 

На Кавказских Минеральных Во-
дах отпраздновали традиционный 
праздник профсоюзных здравниц 
региона. В Пятигорске состоялось 
торжественное  собрание работни-
ков санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов. Поздравить виновников 
торжества прибыл Председатель Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

 
Лидер российских профсоюзов назвал 

«спорным» решение федерального пра-
вительства о повышении пенсионного 
возраста. По его мнению,  сначала нужно 
обеспечить людям достойную зарплату, 
безопасность на производстве, надеж-
ные социальные гарантии. И без того 
непростую ситуацию может усугубить 
намерение Правительства РФ доброволь-
но-принудительно навязать работникам 
индивидуальный пенсионный капитал. 
«Добровольно - да, обязательно – нет. 
Надо прежде всего повышать зарплату, 
развивать экономику», - подчеркнул   М. 
Шмаков. Он видит прямую связь между 
успешной реализацией задач нового май-
ского Указа Президента РФ о повышении 
качества и продолжительности жизни 

россиян и укреплением позиций  санатор-
но-курортного оздоровления. «Профсо-
юзные здравницы на Кавминводах и по 
всей стране работают над тем, чтобы люди 
укрепляли свое здоровье. Надо стимули-
ровать и таких работников, и работодате-
лей, которые приобретают для них путев-
ки, тогда можно говорить о доступности 
санаторно-курортных услуг». 

На вопрос о том,   правда ли, что уже 
на подходе федеральное решение об 
инициированных профсоюзами протек-
ционистских мерах   в этом направлении, 
глава ФНПР   заявил, что оно практиче-
ски принято, но налоговый социальный 
вычет   должен компенсировать не опре-
деленную часть услуг, а всю стоимость 
путевки. Что касается оценки деятель-
ности санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов на КМВ, М. Шмаков ответил: 
«Я оцениваю высоко. А кто нет – они про-
сто в этом ничего не понимают». Такой 
же краткий, но емкий ответ последовал 
на вопрос, чего не хватает профсоюзным 
здравницам?» - «Не только профсоюзным 
здравницам, составляющим около трети 
от общего количества санаториев КМВ, но 
и всему санаторно-курортному комплексу 
не хватает государственной поддержки, 

чтобы вернуть лидирующие позиции в 
профилактическом оздоровлении».

Открывая праздник, Председатель 
ФНПР М. Шмаков тепло поблагодарил ра-
ботников санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов региона и отметил, что благо-
даря их профессионализму и человечно-
сти, вложенным в оздоровление и реабили-
тацию трудящихся, нам есть, чем гордиться. 
Главное, что наши санатории развиваются, 
повышают возможности для приема ку-
рортников. И спасибо вам за это».

В приветственном адресе первого 
вице-спикера Госдумы РФ, сопредседа-
теля ОНФ О. Тимофеевой   содержалась 
благодарность профсоюзам за   то, что 
они «разворачивают власть к человеку, 
помогают решать его проблемы», а их са-
наториям – за заботу и душевное тепло, 
которые возвращают здоровье людям.

Состоялось также вручение  наград  и 
денежных премий лучшим работникам 
профсоюзных здравниц.

В торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню профсоюзного ку-
рорта, принял участие Председатель 
Проф объединения Республики Дагестан 
 Абдулла Магомедов.  

Пресс-служба ДР СОП 

Отметили 
День профсоюзного курорта

В ФНПР предлагают внести 
изменения в статьи Трудово-
го кодекса для реализации 
решения Конституционного 
суда по вопросу о составе 
МРОТ.

Почти год назад, 7 декабря 
2017 года, Конституционный 
суд РФ поставил точку в мно-
голетней борьбе профсоюзов 
за «чистоту» минимального 
размера оплаты труда. Вердикт 
КС РФ по делу о проверке кон-
ституционности положений 
статей 129, 133 и 133.1 Трудово-
го кодекса был однозначен: не 
включать в состав МРОТ район-
ные коэффициенты и надбавки, 
начисляемые в связи с работой 
в местностях с особыми кли-
матическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего се-
вера и приравненных к ним.

Третья часть постановления 

КС касалась всей территории РФ: 
«…федеральный законодатель 
правомочен при совершенство-
вании законодательства в сфере 
оплаты труда учесть сложив-
шуюся в системе социального 
партнерства практику опреде-
ления тарифной ставки и оклада 
первого разряда не ниже МРОТ, 
установленного федеральным 
законом».

Однако по истечении десяти 
месяцев Правительство РФ никак 
не отреагировало на мнение Кон-
ституционного суда. Более того, 
Минтруд России в письмах от 4 и 
5 июня 2018 года обозначил по-
зицию, согласно которой «трудо-
вое законодательство допускает 
установление окладов (тарифных 
ставок) как составных частей за-
работной платы работников в 
размере меньше минимального 
размера оплаты труда».

Федерация Независимых 

Профсоюзов России в письме на 
имя Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева и 
генерального прокурора Юрия 
Чайки выразила обеспокоен-
ность по поводу позиции ве-
домства.

«Считаем подобную позицию 
Минтруда России намеренно 
искаженной и вводящей право-
применителей в заблуждение. 
«Нельзя смешивать содержание 
заработной платы с величиной 
МРОТ», – говорится в письме. – 
Достойный размер заработной 
платы – залог роста произво-
дительности труда и развития 
экономики страны в целом. Без-
действие представителей госу-
дарственной власти в решении 
вопроса доведения размеров 
минимальных тарифных ставок 
(окладов) до величины МРОТ - 
вне закона».

В разработанном ФНПР за-

конопроекте «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
РФ» ч. 3 ст. 133 ТК предлагается 
изложить в следующей редак-
ции: «Минимальный размер 
месячного вознаграждения за 
труд в виде минимального раз-
мера тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) работ-
ника, полностью отработавше-
го за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда». 

Этот законопроект будет в 
ближайшее время направлен де-
путатам межфракционной груп-
пы «Солидарность» для внесения 
в качестве законодательной ини-
циативы в Госдуму РФ.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Минимум без гарантий

15 ноября в Дагестанском государ-
ственном техническом университете 
состоялся ежегодный конкурс «Мисс 
Осень-2018».

 
Организатором мероприятия высту-

пила первичная профсоюзная органи-
зация работников и студентов Дагестан-
ского государственного технического 
университета. 

Цели конкурса – профилактика асо-
циальных явлений в студенческой сре-
де, выявление и поддержка талантли-

вой молодёжи, привитие нравственных 
ценностей, формирование основ духов-
ной культуры, а также воспитание эсте-
тического вкуса. 

За звание «Мисс Осень-2018» состяза-
лись студенты факультетов университета 
в четырёх турах. 

Первый тур подразумевал презен-
тацию «Я – Мисс Осень», характеризую-
щую социальную активность участниц 
в учебной группе, на факультете и в 
университете. 

Второй тур «Осенняя фотосессия» 

предполагал представление трёх фото-
графий конкурсанток, связанных с соот-
ветствующим временем года. 

Третий тур «Домашнее задание» 
состоял в предварительной подго-
товке каждой участницей поделки из 
осеннего природного материала и её 
 презентации. 

Четвёртый тур «Осеннее дефиле» за-
ключался в показе костюма, изготовлен-
ного из подручных материалов. Участни-
цы презентовали свой наряд, описывая 
процесс его создания и использованные 
материалы. 

Конкурс «Мисс Осень-2018» показал 
важность и значение подобных меро-
приятий, мотивирующих молодёжь к по-
зитивной деятельности, направленных 
на саморазвитие и достижение высоких 
результатов во всех направлениях, свя-
занных с общественной деятельностью в 
университете. 

По итогам проведения конкурса зва-
ние «Мисс Осень-2018» было присвое-
но студентке факультета магистерской 
подготовки Зумруд Чергесовой. Второе 
место заняла конкурсантка с факультета 
таможенного дела и судебной эксперти-
зы Айшат Хирамагомедова, а третье ме-
сто – студентка факультета информаци-
онных систем, финансов и аудита Луиза 
Мурсалова.

Победители конкурса были награжде-
ны дипломами и ценными подарками.

Профком ДГТУ

В ДГТУ прошел ежегодный
конкурс красоты

25 октября профсоюзы Ставропо-
лья отметили свой 70-летний юбилей.

Профсоюзный актив края со зна-
менательным юбилеем поздравил 
Михаил Шмаков. От профсоюзов 
Дагестана в юбилейных торжествах 
принял участие Председатель проф-
союзного объединения Абдулла Ма-
гомедов.

    
***

26 октября в Пятигорске состо-
ялась встреча лидеров профсо-
юзных объединений субъектов, 
входящих в СКФО, с Полпредом 
Президента России в СКФО Алек-
сандром Матовниковым. Во встре-
че принял участие Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

В ходе встречи было подписано 
окружное соглашение между ППП Рос-
сии в СКФО и Ассоциацией профсою-
зов СКФО.

От Профобъединения Республики 
Дагестан во встрече принял участие 
Председатель ДР СОП Абдулла Маго-
медов. 

***
В России самые высокие зарплаты 

получают в городах: Москва, Сале-
хард, Сургут, Ханты-Мансийск и Юж-
но-Сахалинск.

На первом месте – Южно-Сахалинск, 
здесь среднемесячная зарплата – 81 700 руб.

На втором месте – Салехард, следом 
идут Сургут и Ханты-Мансийск. Москва – 
на пятом месте этого рейтинга.

Самые низкие зарплаты имеют жите-
ли городов: Шахты, Севастополь, Чер-
кесск, Махачкала, Нальчик.

***
На Юргинском машиностроитель-

ном заводе в Кемеровской области 
работодатель перестал перечислять 
профвзносы, потому что потерял за-
явления работников о вступлении в 
профсоюз. 

Первичка сочла это давлением на 
профсоюзную организацию и пода-
ла в суд. И вот результат: суд встал на 
сторону первички! Теперь работода-
телю придется компенсировать 614 
тыс. рублей, причем из собственного 
кармана.

***
По данным ежемесячного мониторинга 

Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, доходы 
22-х процентов жителей России не позво-
ляют приобретать более чем необходимый 
набор базовых продуктов питания.

***
24 октября в Махачкале широко отме-

тили 100-летний юбилей комсомола.
***

Профком Дагестанского государ-
ственного технического университета 
провел традиционный конкурс «Луч-
ший староста-2018 г.». 

Все этапы конкурса успешно прошла 
студентка факультета магистерской под-
готовки Аминат Газимагомедова, кото-
рая и заняла первое место.

***
По инициативе профсоюзов в круп-

ных городах Италии прошла всеоб-
щая забастовка. 

Протестующие требовали сниже-
ния пенсионного возраста до 60 лет 
вместо 66 лет и 7 месяцев для мужчин 
и женщин.

Одностороннее изменение 
колдоговора незаконно и мо-
жет быть оспорено в суде.

- В соответствии с условиями 
колдоговора всем работникам 
выплачивалось ежемесячное 
вознаграждение за выслугу лет, 
пока работодатель не издал при-
каз о приостановлении его на-
числения и выплаты. Истец оспо-
рил данный приказ в суде, сочтя 
его  незаконным, так как измене-
ния в коллективный договор не 
вносились. Суд подтвердил пра-
воту истца и взыскал с ответчика 
недовыплаченную ему сумму.

***
Перенос даты отпуска дол-

жен быть согласован обеими 
сторонами, иначе уход в отпуск 
не считается прогулом.

- Истец подал заявление на еже-
годный отпуск, согласно утверж-

денному графику. Однако, уйдя в 
отпуск, он узнал, что был уволен за 
прогулы, поскольку работодатель 
не утвердил его заявление. Истец 
проиграл дело в первой инстан-
ции, но выиграл во второй. Судеб-
ная коллегия решила: учитывая, 
что утвержденный график отпу-
сков был согласован с истцом, а пе-
ренос отпуска ответчиком не был, 
то эти дни нельзя признать прогу-
лами, потому что такое изменение 
возможно  только при достижении 
согласованного волеизъявления 
всех сторон, а не одной.

***
Мировое соглашение вдвое 

увеличило размер премии.
- Истице была положена премия 

по итогам года, однако она, в отли-
чии от других работников, ее не по-
лучили. Администрация ссылалась 
на некие устные замечания, одна-

ко не смогла доказать это в суде. 
В ходе второго судебного заседа-
ния профсоюзная организация, 
представлявшая интересы истицы, 
предложила мировое соглашение, 
согласно которому истица отказы-
валась от иска, но получала взамен 
сумму, вдвое превышающую изна-
чальную премию.

***
- Сверхурочные или совме-

щение?
- Медсестра в интернате отра-

ботала за месяц 128 часов вместо 
полагающихся ей по графику 108 
часов. Однако лишние 20 часов 
не были оплачены ей как сверху-
рочные, и она обратилась в суд. 
Работодатель заявил, что она ис-
полняла обязанности временно 
отсутствующих сотрудников, что 
является не сверхурочной рабо-
той, а совмещением. Суд устано-

вил, что в отсутствии подписан-
ного соглашения, письменного 
согласия и приказа о совмести-
тельстве в данном случае налицо 
факт сверхурочной работы.

***
Если в трудовом договоре 

не указан размер зарплаты.
- Сотруднику ЧОП не была вы-

плачена зарплата, и он обратился в 
суд. Размер заработка в трудовом 
договоре не был определен. Со 
стороны истца и ответчика дока-
зательств, подтверждающих раз-
мер заработка, не представлено. 
Суд счел необходимым принять во 
внимание к трудовым правоотно-
шениям сторон размер региональ-
ного МРОТ, актуального на спор-
ный период, что соответствовало 
исковым требованиям.

Подготовила юрисконсульт ДР СОП
Залина СЕЛИМОВА

Государственным и муни-
ципальным служащим позво-
лят участвовать в управлении 
профсоюзными организация-
ми без согласования с началь-
ством. Соответствующую по-
правку в Федеральный закон 
№64 депутаты Госдумы РФ 
одобрили 10 октября в треть-
ем чтении.

Ранее из-за плохой проработки 
антикоррупционного законода-
тельства депутаты одобрили доку-
мент, серьезно противоречащий 
нормам как российского, так и 
международного права.

Действительно, получалось, 
что работник, избранный пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации, не мог вы-

полнять функции профсоюзного 
лидера без согласия своего на-
чальника.

В большей степени это каса-
лось государственных и муници-
пальных служащих. Сложившуюся 
ситуацию Общероссийский проф-
союз работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
охарактеризовал как «катастрофи-

ческую». И сразу заявил, что будут 
добиваться отмены дискримина-
ционной нормы закона.

В результате работы, проведен-
ной профильным профсоюзом, 
права профсоюзов восстановле-
ны. По сути, депутаты исправили 
собственную недоработку.

Максим ГАСАНОВ,
зам. Председателя ДР СОП

Госдума пересмотрела закон


