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Все дагестанцы, любители футбола 
и просто жители, на полях социальных 
сетей и на других площадках остро об-
суждают проблему с невыплатой зара-
ботной платы футболистам и вообще си-
туацию с долгами ФК «Анжи».

Что такое «Анжи» для дагестанцев, 
объяснять никому не надо. Во многих 
регионах мира нашу республику узнают 
именно благодаря этому бренду, который 
в свое время, благодаря сенатору Сулей-
ману Керимову, стремительно ворвался 
в футбольный мир планеты. На сегодня 
«Анжи» не только команда, играющая в 
высшей лиге России, это академия футбо-
ла «Анжи», которая дает свои плоды, при-

чем на международном уровне. Мы все 
помним, когда на ее домашние игры мы, 
дагестанцы, собирались со всех районов 
и как остро обсуждали каждый успех и 
поражение.

Дорогие земляки! Сегодня у любимой 
команды финансовые проблемы. Их пы-
таются решить и на государственном, и 
на общественном уровне, привлекая вни-
мание наших знаменитых земляков. На-
сколько это успешно, пока судить трудно.

Я хотел предложить решение, исходя 
из традиций нашего народа.

Когда в селениях надо было помочь ко-
му-то, всем селом собирались и в течение 
одной, двух недель строили дом.

На данный момент тяжело любимой 
команде, так давайте поможем ей! 

Как это можно сделать?
Давайте скинемся, кто сколько может, 

и соберем средства, чтобы закрыть долги 
и обеспечить команду на этот сезон.

Понимаю, что найдутся скептики и кри-
тики моего предложения. Предваряя их, 
хотел бы сказать, что это дело доброволь-
ное. Можешь отдать 50-100 рублей или 
5-50 тысяч рублей, – отдай; не можешь, – 
поддержи словом.

Я уверен, если мы пустим клич о под-
держке, то отзовутся большинство членов 
профсоюзов и любителей футбола, успеш-
ных предпринимателей. Таким образом, 
мы не только поддержим «Анжи», но и 
ощутим единство всех народов нашей 
республики – это будет и хорошим подар-
ком ко Дню единства народов Дагестана 
15 сентября.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

«Анжи» – проблема 
или наша гордость?

ЗАМЕТКИ С ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ДР СОП

Обращение, вынесенное в 
заголовок, незримо витало на 
заседании Президиума Проф
объединения РД, 16 августа, 
на котором рассматривался 
вопрос о совместной работе 
администраций и профкомов 
ОАО «Концерн КЭМЗ» и ОАО 
«Завод Дагдизель» по соблюде
нию прав работников на оплату 
труда в повышенном размере 
в предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ случаях.

Такая оплата назначается при 
сверхурочной работе, за работу 
во вредных, опасных и иных усло-
виях, за работу в выходные и не-
рабочие дни, за работу в ночное 
время, а также за совмещение 
профессий (должностей), за вы-
полнение работ различной квали-
фикации.

Отрадно, что на обоих пред-
приятиях во всех указанных выше 
случаях эти выплаты производи-
лись в размерах, которые преду-
смотрены ТК РФ, коллективными 
договорами, положениями об 
оплате труда.

В строгом соблюдении этих 
положений определенную роль 
играет наличие соответствующих 
служб (по оплате труда, охране 
труда), укомплектованных опыт-
ными специалистами. Немало-
важна принадлежность КЭМЗа 
и Дагдизеля к сфере оборонной 
промышленности, где традици-
онно налажен строгий ведомст-
венный контроль за соблюдением 
законных прав работающих.

А как же быть с тысячами иных 
организаций, где эти вопросы ре-
гулирует бухгалтер, в лучшем слу-
чае юрист, если он есть? А разве 

мало организаций, где все опре-
деляет личная воля работодате-
ля? Захотел, обязал выйти работ-
ника на работу в выходной день 
или ночью без всякой дополни-
тельной оплаты. Или распорядил-
ся платить ее в обычном размере, 
независимо от того, что человек 
работает во вредных или опасных 
условиях.

Кому, кроме профсоюзного 
комитета, контролировать в ор-
ганизации соблюдение этих прав 
работников? Это, конечно, имеет 
прямое отношение также к вопро-
су, нужна или не нужна коллекти-
ву профсоюзная организация, о 
чем любят дискутировать зача-
стую наши оппоненты.

Но в данном случае, имея вви-
ду организации, где есть профком, 
мы задаемся вопросом о выпол-
нении и качестве выполнения 
им своих контрольных функций. 
Именно контрольных, а не только 
формальных.

Поясним, в чем между ними 
разница. Издал работодатель, на-
пример, приказ о привлечении 
группы работников к сверхуроч-
ной работе. При формальном 
осуществлении контроля предсе-
датель профкома в лучшем случае 
будет просто в курсе этого собы-
тия. И не факт, что ему официаль-
но показали этот документ для 
ознакомления или визирования. 
И не факт, что он не увидел его 
спустя неделю или две после того, 
как люди уже отработали.

В случае же, когда профком дей-
ствительно осуществляет в соот-
ветствии с представленными ему 
правами свои контрольные фун-
кции, его председатель добьётся 
соблюдения иного порядка.

Служба предприятия, готовя 
приказ, оповестит председателя 
первичной профорганизации для 
получения и учета мнения проф-
кома. А мнение это в данном 
случае складывается из оценки 

целесообразности привлечения 
к сверхурочной работе, каких 
именно работников привлекают 
(есть категории, кого нельзя при-
глашать работать сверхурочно), 
наличие письменного согласия 
работников, выяснения, нет ли у 
кого переработки более чем 120 
часов в год и т.д. Завершающее 
звено в этих действиях заключает-
ся в дальнейшем контроле выплат 
в размерах, установленных ТК РФ; 
анализ и заслушивание проблем 
социально-трудовой защиты чле-
нов профсоюза на своих заседа-
ниях и собраниях.

Обсуждение рассматривае-
мого вопроса на Президиуме ДР 
СОП проходило именно под этим 
углом зрения. Помимо отмечен-
ных членами Президиума упуще-
ний в работе проверенных пред-
приятий разговор шел также о 
причинах, мешающих профкомам 
профорганизаций республики ре-
ализовать свои права и контроль-
ные функции в полном объеме.

Есть причины, связанные с 
социально-экономической си-
туацией, а также с недооценкой 
социального партнерства теми 
работодателями, которые насто-
роженно относятся к участию 
работников в управлении произ-
водством, осуществлению проф-
союзным органом своих пред-
ставительских и контрольных 
функций.

Президиум ДР СОП в принятом 
постановлении указал, что главное 
все же кроется в уровне и качест-
ве работы профсоюзных органов 
всех звеньев, умении принципи-
ально и грамотно представлять и 
защищать интересы работающих 
людей. Из этого вытекают и дове-
рие работников к проф союзу, мо-
тивация профчленства и уважи-
тельное отношение работодателя 
к руководителю профсоюзной ор-
ганизации.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Права профкома. 
Что мешает ими пользоваться?

В прошлом номере нашего изда
ния (№7) мы начали публикации из 
книги И. Керимова «История про
фсоюзного движения в Дагестане», 
охватившей период с 1905 по 1965 
годы. Редакция продолжает зна
комить читателей с кратким ее из
ложением, в частности со II главой, 
где обрисовывается деятельность 
дагестанских профсоюзов в период 
борьбы за установление Советской 
власти в 1917 – 1920 гг.

– Иностранная военная интервен-
ция и начавшаяся в связи с этим гра-
жданская война внесли серьезные 
изменения в профсоюзное строитель-
ство.

С установлением диктатуры Би-
черахова-Тарковского профсоюзная 
работа в Дагестане ослабла, а в от-
дельных случаях почти прекратилась. 
Многие союзы были закрыты или пе-
решли на нелегальное положение. 
Наиболее активные профсоюзные ра-
ботники были арестованы, некоторые 
ушли в партизанские отряды.

Профессиональные союзы и фаб-
рично-заводские комитеты не могли 
пройти мимо тех бурных событий, 
которые развернулись в Дагестане в 
1919 году. Рабочие мужественно боро-
лись против англо-американских окку-
пантов. В 1919 году вновь оживилась 
профсоюзная работа, руководимая 
большевиками. Уже в марте 1919 года 
насчитывалось 15 союзов, которые 
объединяли более двух тысяч человек. 
В Союзе бондарей было 120 человек, 
в Союзе текстильщиков  – около 400, 
Союз металлистов насчитывал в своих 
рядах 110 человек. В городах Порт-
Петровске, Дербенте, Темир-Хан-Шуре 
были снова организованы советы про-
фессиональных союзов.

По инициативе железнодорожни-
ков, а также профсоюзов бондарей 
и текстильщиков в Порт-Петровске в 
конце апреля 1919 года была объявле-
на всеобщая забастовка. Вскоре заба-
стовка охватила рабочих и служащих 
Дербента и Темир-Хан-Шуры. Бастую-
щие требовали улучшения экономиче-
ского положения и условий труда.

К железнодорожникам присоеди-

нились текстильщики, бондари, ра-
ботники почты и телеграфа. В своей 
телеграмме работники телеграфа со-
общали: «Почтово-телеграфный союз 
уведомляет, что, входя в состав Совета 
профессиональных союзов, он присо-
единяется к объявленной Совпрофом 
забастовке и выставляет следующие 
требования: 1. Удовлетворить требо-
вания железнодорожников. 2. Удов-
летворить требования, предъявлен-
ные Центральным стачкомом города 
Петровска. 3. Произвести перерасчет 
75 проц. надбавки на все оклады по-
чтово-телеграфных служащих, начи-
ная с 10 октября 1918 года. 4. Дать 
гарантию не сокращать штаты. 5. Без 
согласия служащих не делать пере-
воды в другие учреждения». Такое же 
сообщение поступило от рабочих и 
служащих Дербентской почтово-телег-
рафной конторы.

Многочисленные документы го-
ворят о том, что профсоюзы играли 
важную роль в объединении масс, в 
сплочении их в борьбе с контррево-
люцией. Вот корреспонденция в газете 
«Вестник Горской республики» от 3 мая 
1919 года, где говорится о деятельнос-
ти Порт-Петровского и Темир-Хан-Шу-
ринского советов профессиональных 
союзов: «Одобряя действия Централь-
ного стачкома, общее собрание рабо-
чих и служащих Петровского района 
не отступает от своих требований 
Совету Министров Горской республи-
ки. Последний раз требуем о немед-
ленном удовлетворении полностью 
своих экономических требований, и 
до удовлетворения таковых стачка не 
прекратится». Далее в той же коррес-
понденции говорится о Темир-Хан-Шу-
ринском Совпрофе, который на своем 
заседании обсудил два вопроса: о под-
держке бастующих железнодорожни-
ков и о реорганизации Совпрофа.

Всеобщая забастовка, в которой 
активное участие принимали профсо-
юзы, продолжалась более двух недель. 
Затем она была подавлена.

Иностранные империалисты хоте-
ли всячески сохранить на окраинах 
так называемые «независимые» пра-
вительства, оторвать эти окраины от 
советского центра и превратить их в 

свои базы. Но не имея собственных 
сил для подавления готовящегося на-
родного восстания, интервенты пред-
писали Деникину занять Дагестан. 

Деникинское командование и пра-
витель Дагестана генерал Халилов на-
правляли в горы карательные отряды, 
истребляли лучших людей. В те же дни 

были разгромлены профессиональ-
ные союзы, а их руководители аресто-
ваны. Деникинцы разгромили Област-
ной совет профессиональных союзов 
и профсоюзы текстильщиков, метал-
листов, пищевиков и др. Следует от-
метить, что Союз железнодорожников 
пытался поднять рабочих на борьбу с 
реакцией. С этой целью 22 мая в Дер-
бенте был созван делегатский съезд. 
Но вскоре союз был разгромлен, быв-
ший стачечный комитет, переимено-
ванный потом в Главный комитет, – ра-
зогнан.

Таким образом, начавшая развер-
тываться профессиональная работа 
вновь прекратилась.

С восстановлением Советской влас-
ти начинается новая полоса в разви-
тии профессионального движения в 
Дагестане. Возобновили свою деятель-
ность многие союзы, распавшиеся в 
период хозяйничанья контрреволю-
ции. Создавались также новые союзы 
и фабрично-заводские комитеты.

В марте 1920 года собрался IX съезд 
ВКП(б) (Коммунистической партии). Он 
уделил большое внимание профес-
сиональным союзам. В историческом 
постановлении съезда «По вопросу о 

профессиональных союзах и их орга-
низации» было раскрыто ленинское 
учение о профсоюзах как школы ком-
мунизма.

Съезд осудил анархо-синдикалист-
ские взгляды троцкистов, сводящиеся 
на деле к «нейтральности профсоюзов».

Решения IX съезда партии, а также 
III Всероссийского съезда профсоюзов 
оказали мощный толчок к разверты-
ванию профессиональной работы на 
национальных окраинах.

23 апреля 1920 года по инициативе 
штаба XI Армии и Северо-Кавказского 
ревкома было проведено совещание 
представителей всех разрозненных 
профсоюзов Порт-Петровска. Работой 
совещания руководил уполномочен-
ный Северо-Кавказского ревкома И. 
Богданов. Он обрисовал в общих чертах 
профсоюзную работу в центре России, 
высказался за создание профессио-
нальных союзов, основанных на произ-
водственном принципе, и в заключение 
предложил немедленно организовать в 
Порт-Петровске Совет профсоюзов, из-
брав его временное правление.

Совещание единогласно приняло 
это предложение и избрало Времен-
ное правление Совпрофа в составе 
7 членов и 3 кандидатов. Перед Вре-
менным правлением была поставлена 
важная задача  – реорганизовать су-
ществующие союзы в производствен-
ные с тем, чтобы по окончании этой 
работы организовать постоянный 
Совет профсоюзов. Началась пере-
стройка профессиональных союзов 
по производственному принципу. Так, 
Союз водников объединил всех ме-
таллистов, работающих в мастерских 
порта, сотрудников управления порта 
и гидро-метеорологической станции, 
тоскалей и грузчиков. Союз медиков 
объединил всех медицинских работ-
ников города. Союз выработал свой 
устав, определил цели и задачи, из-
брал правление. В союз «Игла» вошли 
все работающие иглой (шапочники, 
портные и т. д.). Рабочие холодильни-
ка, мельницы, хлебопекарни объеди-
нились в Союзе пищевиков.

Примерно по такому же принципу 
были построены и другие союзы.

Продолжение следует

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФДВИЖЕНИЯ ДАГЕСТАНА

Начало истории

Поздравляем!
Ахмеда Вурдихановича АХМЕДОВА  – председателя 

Дагестанской республиканской организации Общероссий-
ского профессионального союза работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания РФ с 
государственной наградой – Почетным знаком Респу-
блики Дагестан «За любовь к родной земле».

Президиум ДР СОП

В 1919 году вновь 
оживилась профсоюзная 
работа. Уже в марте 
1919 года насчитывалось 
15 союзов, которые 
объединяли более двух 
тысяч человек
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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

Алибатыр АЛИБАТЫРОВ  – председа
тель Координационного совета организа
ций профсоюзов Дахадаевского района. 

Родился А. Алибатыров в 1941 г. в сел. Ур-
карах Дахадаевского района. После оконча-
ния сельской школы поступил учиться в Ро-
стовский государственный педагогический 
институт на физико-технический факультет. 
По окончании первого курса был призван 
в ряды Советской армии. Демобилизовав-
шись, продолжил учебу в институте и в 1968 
году успешно его закончил. 

Трудовую деятельность он начал учите-
лем Уркарахской средней школы. Теорети-
ческие и приобретенные практические на-
выки, а также владение богатым арсеналом 
методов и приемов обучения и воспитания 
учащихся позволяли Алибатырову вести 
уроки на высоком методическом уровне, 
чем он завоевал авторитет среди коллег и 
учеников. Грамотного специалиста и авто-
ритетного человека вскоре заметили, и в 
дальнейшей судьбе Алибатыра Матазие-
вича происходят изменения  – его назнача-
ют инспектором Уркарахского районного 

управления образования. Постоянная рабо-
та над повышением своего образовательно-
го уровня, умение работать с людьми позво-
лили ему стать успешным и авторитетным 
работником системы школьного образова-
ния района. 

Где бы ни трудился Алибатыр Матазиевич, 
он всегда находился в гуще общественной 
жизни коллектива, проявлял инициативу, 
организовывал торжественные и празднич-
ные мероприятия. Такие деловые качества 
вновь не остались без внимания, и он вско-
ре был избран председателем районного 
комитета профсоюза работников народно-
го образования, затем по согласованию с 
главой МО «Дахадаевский район» ДР СОП 
в сентябре 1996 года решением Исполкома 
ФПРД (ныне ДР СОП) назначил его предсе-
дателем Координационного совета органи-
заций профсоюзов МО «Дахадаевский рай-
он». Необходимо отметить, что после этого 
профсоюзные организации стали работать 
в тесном сотрудничестве с работодателями 
и уделять большое внимание заключению 
коллективных договоров, что теперь позво-
ляет упорядочить взаимоотношения между 
работодателями и работниками. 

Алибатыр Матазиевич твердо уверен, 
главная цель координационного совета  – 
защита профессиональных, трудовых, со-
циально-экономических прав и законных 
интересов членов профсоюзов, и ее надо 
целенаправленно выполнять.

За достигнутые успехи в трудовой и об-
щественной деятельности Алибатыр Али-
батыров награжден многими государствен-
ными и общественными наградами. Имеет 
почетные звания «Заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан», «Почетный работник 
общего образования РФ», имеет почетные 
грамоты ФНПР, ЦК профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, знак 
«25 лет Общероссийскому профсоюзу обра-
зования», юбилейную медаль «100 лет проф-
союзам России».

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП 

В центре 
общественной 
жизни Этой безобидной с виду круглоли

цей старушке в очках случалось выво
дить на забастовки десятки тысяч чело
век, а в складках старомодного платья 
она прятала пару револьверов. Недру
ги звали ее «самой опасной женщиной 
Америки» и «бабушкой всех красных 
агитаторов», а американские рабочие 
грубоватоласково прозвали ее «Мама
шей Джонс».

«Я надеюсь дожить до того, как стану 
прабабушкой всех агитаторов», – отвечала 
она, не смущаясь, и оказалась права: про-
жить ей довелось до глубокой старости.

Мэри Харрис родилась в Ирландии, но 
еще подростком перебралась в Америку. 
На новой родине она выросла, окончила 
школу, работала учителем, шила платья на 
заказ и счастливо вышла замуж. Но вся ее 
семья погибла от желтой лихорадки, а по-
том пожар уничтожил ее дом и магазин, в 
котором она торговала платьем.

Кого такое не сломает? Кого угодно, но 
не Мэри Харрис Джонс. Ее покойный муж 
был профсоюзным активистом, и профсоюзы 
стали для нее новой семьей. «Я живу в Соеди-
ненных Штатах, но не знаю точно где, – гово-
рила Харрис. – Мой адрес – как мои ботинки, 
он путешествует вместе со мной. Я пребываю 
там, где идет борьба с неправдой».

Бастуют железнодорожники в Питтс-
бурге? Она среди них. Трудовой спор на 
пивоварне в Милуоки – Мамаша едет туда 
организовывать стачку. Забастовка гор-
няков в Пенсильвании? Без Мэри Джонс 
дело не обходится. Особенно прослави-
лась Мамаша Джонс борьбой с детским 
трудом. Тогда и в горняцких поселках, и 

на фабриках дети были вынуждены тру-
диться наравне со взрослыми. В начале 
XX века Мамаша организовала многоты-
сячный марш детей-рабочих из Пенсиль-
вании в Нью-Йорк под лозунгом «Хотим 
ходить в школу, а не в шахты».

Мамаша Джонс была частым гостем в 
судах и в тюрьмах. В 1912 году забастов-
ка горняков в Западной Вирджинии, в 
которой она участвовала, превратилась в 
настоящую войну между профсоюзами и 
шахтовладельцами: у обеих сторон были 
винтовки и даже пулеметы. Глубоко пожи-
лую Мамашу Джонс осудили на двадцать 
лет, но за нее вступились слишком мно-
гие – и она была помилована.

Мэри Харрис Джонс умерла в столет-
нем возрасте. Ее похоронили на кладбище 
павших в стачечной борьбе шахтеров. На 
ее памятнике высечены слова: «Пусть у 
моей могилы не стоит ни один предатель».
Публикация подготовлена по материа

лам книги «Профсоюзные герои»

«Бабушка» всех агитаторов

В нашей республике побывал с визи
том глава «Россетей» Павел Ливинский. 
Руководитель одной из самых круп
ных промышленных компаний России 
встретился с врио Главы Дагестана Вла
димиром Васильевым в связи с прове
дением масштабного мероприятия по 
модернизации, ремонту и реконструк
ции энергетического и электрического 
хозяйства нашего региона в период с 
20 июля (на протяжении месяца) в го
родах  – Махачкале и Буйнакске, райо
нах  – Буйнакском, Кумторкалинском и 
Сергокалинском.

Эта работа была проведена в формате 
учений. При этом ожидается реализация 
внушительной инвестиционной про-
граммы. На решение организационных 
и технических задач выделяется 1 млрд 
300 млн руб. из бюджета ПАО «Россети». 
По словам врио Главы республики, были 

задействованы специалисты–электрики 
численностью до 2 тыс. человек, 700 еди-
ниц автотехники, выделяется около 9 тыс. 
электрических опор, 17 тыс. приборов 
учета, 600 км проводов с особыми пожа-
робезопасными свойствами и повышен-
ной проводимостью.

По оценкам экспертов, износ электро-
сети Дагестана достигает 78%. Потребите-
ли в лице граждан, жителей городов, сел, 
населенных пунктов равнины, предгорий 
и гор, а также объекты промышленности, 
сельского хозяйства, инфраструктуры, 
социальной сферы, торговли и общест-
венного питания, других секторов жизне-
деятельности давно страдают от частых 
отключений света, многочисленных пожа-
ров, в том числе с человеческими жертва-
ми, материальными потерями.

Вместе с главой «Россети» в этой рабо-
те принимал участие и заместитель мини-
стра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

Для наглядности результата учений Па-
вел Ливинский поручил произвести фото– 
видеофиксацию проблемных объектов до 
учений, во время проведения работ и по 
их завершении.

Цель проводимых мероприятий: выве-
сти электросетевой комплекс Дагестана на 
качественно новый уровень работы в инте-
ресах всех! Прежде всего – потребителей.

А с точки зрения благополучия даге-
станского общества хочется верить, что 
помимо заявленных целей дагестанцы 
получат не только исправные сети, но и 
новые рабочие места, возможности для 
роста производительных сил, создания 
новых производств  – наукоемких, техно-
логичных, экологичных, экономичных, что 
будут созданы условия для снижения се-
бестоимости единицы электроэнергии и 
соответственно ее стоимости. Дагестанцы 
создавали энергетику своего края титани-
ческим трудом: плотины ГЭС, каскадов ГЭС 

политы потом и кровью рабочих – наших 
земляков и людей других, самых разных 
национальностей, населявших Советский 
Союз, Российскую Федерацию. Ленинский 
план ГОЭЛРО положил начало электрифи-
кации нашей великой Родины и Дагестана 
и имел целью создание условий для дол-
гой, мирной, обеспеченной жизни поколе-
ний горцев без социальных потрясений в 
условиях мира и согласия.

Труд наших героических предков, по-
коривших Сулак, создавших уникальную 
арочную плотину Чиркейской ГЭС, воспе-
той Магомедом Хуршиловым – известным 
дагестанским писателем в повести «Су-
лак – свидетель», имел своей целью счаст-
ливую, мирную жизнь горцев. 

Этому способствует ПАО «Россети», 
протянувшее руку помощи дагестанским 
энергетикам!

Шапи КЕБЕТОВ, ведущий специалист 
ДР СОП, заслуженный строитель РД

Сулак по-прежнему свидетель

Одно из требований профсоюзов в 
связи с подготовкой правительством пен-
сионной реформы  – ратификация 102-й 

конвенции Международной организации 
труда, устанавливающей минимальный 
уровень социальных гарантий, без изъя-
тий, то есть полностью. 16 июня Правитель-
ство РФ внесло в Госдуму законопроект о 
ратификации этой конвенции, однако не 
всех ее разделов, а с некоторыми исключе-
ниями. Одно из этих «исключений», касаю-
щееся обеспечения безработных граждан, 
несет принципиальный характер. ФНПР 
настаивает, чтобы конвенция была рати-
фицирована только с этим пунктом, гаран-
тирующим людям, потерявшим работу, до-
стостойное существование.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Совместители тоже должны получать МРОТ 
с региональным коэффициентом

Удовлетворены несколько исков о взыскании недоначисленной 
заработной платы в интересах работников средней школы. В ходе 
проверки обнаружилось, что все они работали на условиях вну-
треннего совместительства, однако получали зарплату ниже уров-
ня регионального МРОТ. Заработная плата по работе на условиях 
совместительства должна быть рассчитана с учетом регионального 
соглашения, что не было соблюдено работодателем, в связи с чем 
образовалась задолженность.

Увольнение по сокращению на полставки: что пошло не так?
Инспектор отдела кадров была извещена о сокращении 0,5 ее 

ставки, но отказалась согласовать его и была уволена. Суд устано-
вил, что оставшиеся 0,5 ставки из штатного расписания исключе-
ны не были. То есть, это было не сокращение данной должности, а 
изменение работодателем организационных условий труда в связи 
со структурной реорганизацией штатов. Ответчик не согласовал 
должным образом увольнение с проф комом, а его доводы о том, 
что истица в силу своей должности сама ввела его в заблуждение 
относительно порядка и основания увольнения, судом во внима-
ние не приняты. Именно руководитель организации отвечает за 
соблюдение законности при увольнении работника. Истица вос-
становлена на работе.

Сверхурочные водителя: перерабатывал почти столько же, 
сколько работал по графику

Водитель обратился в суд с требованием взыскать с работода-
теля оплату за сверхурочные. Он регулярно работал по 11 часов, 
таким образом, каждый рабочий день его переработки составлял 3 
часа, в выходные дни – по 11 часов. Из отработанных им 376 часов 
195 часов составили переработки. Ответчик заявил, что некоторые 
категории работников были переведены на ненормированный ра-
бочий день, что однако противоречило трудовому договору истца. 
Суд удовлетворил исковое требование и взыскал с ответчика оп-
лату сверхурочных работ даже сверх изначально затребованной 
истцом суммы.

Оплата медосмотра должна производиться работодателем
Истица, работник детского дошкольного образовательного уч-

реждения, проходила медосмотр, проведение которого ею оплаче-
но из собственных средств, что подтверждается справкой о задол-
женности, подписанной ответчиком. Суд подтвердил, что данная 
задолженность подлежит взысканию с работодателя, так как им не 
исполнена обязанность по проведению медицинского осмотра.

Депремирование за неоплату ЖКХ 
незаконно даже на предприятиях ЖКХ

Машинист-кочегар обратился в суд с иском к предприятию 
коммунального хозяйства. Работодатель лишил его премии за не-
своевременную оплату коммунальных услуг, что предусмотрено 
положением о премировании и включено отдельным пунктом в 
трудовой договор. Между тем, оплата коммунальных услуг не име-
ет отношения к выполнению трудовых функций работников, что и 
подтвердил суд. Данные условия противоречат нормам действую-
щего трудового законодательства, так как не имеют отношения к 
исполнению работником трудовых обязанностей и ухудшают его 
положение.

Работник, принятый на пятидневку, смог отсудить 
сверхурочные за суточные дежурства

Судом в пользу истца была взыскана задолженность по заработ-
ной плате за сверхурочную работу, за работу в праздничные дни 
и ночное время, денежная компенсация за невыплату зарплаты в 
установленный срок заработной платы, компенсация морального 
вреда. Ответчик оспорил это решение, но безрезультатно. Истец 
заявлял, что работал в режиме суточных дежурств, подтвердив это 
табелями рабочего времени, ответчик счел их подлогом, предоста-
вив утвержденный график пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными. И именно исходя из графика, предоставленного ответ-
чиком, суд установил наличие сверхурочных у истца по предостав-
ленным им табелям.

Залина СЕЛИМОВА, юрисконсульт ДР СОП
(по материалам газеты «Солидарность»)

«Студенческий лидер-2018»

Как сообщили в первичной профсоюзной 
организации ДГУ, Дагестан принял профсо
юзные делегации СевероКавказского фе
дерального округа для участия в окружном 
этапе конкурса «Студенческий лидер – 2018». 
Конкурс проходил в Махачкале в комплексе 
«Пегас». 

Впервые, в этом году окружной этап конкурса 
проводился на грантовые средства и спонсиро-
вался полностью принимающей стороной: в фев-
рале текущего года молодежный коллектив из 
ДГУ выиграл грант Росмолодежи на проведение 
конкурса.

Официальную церемонию открытия посети-
ли заместитель председателя общероссийского 
профсоюза образования Вадим Дудин, ректор 
ДГУ Муртазали Рабаданов, депутат Народного Со-
брания РД Магомед Курбанов и другие.

В течение двух дней 7 конкурсантов из СКФУ, 
КБГУ, ДГУ, ДГПУ и СОГУ преодолели шесть кон-
курсных испытаний: «Автопортрет», «Профтест», 
«Правовое ориентирование», «Заседание проф-
союзного комитета», «Блиц-опрос», «Сюрприз».

В рамках «Автопортрета» участники в течение 
десяти минут презентовали работу своей первич-
ки, демонстрировали свое ораторское мастерст-
во и умение держаться на сцене. Во время «Пра-

вового ориентирования» и «Профтеста» ребята 
отвечали на вопросы, касающиеся НПА и законо-
дательства. «Заседание профсоюзного комитета» 
было направлено на выявление у конкурсантов 
навыков делового общения. Конкурс «Блиц» 
предполагает, что участник ответит на 20 вопро-
сов за две минуты. «Сюрприз» – самое необычное 
задание, в рамках которого может попасться лю-
бая тема для обсуждения.

Оценивался конкурс по рейтинговой системе: 
конкурсанту, набравшему наибольшее количест-
во баллов, присваивался рейтинг №1, а тем, кто 
справился с заданием менее успешно, – рейтинг 
по нарастанию. Затем рейтинги за все конкур-
сные испытания суммировались.

На торжественном закрытии конкурса объяви-
ли победителей и призеров: 1 место заняла Анна 
Дзилихова (СОГУ); 2 место – Хажимухамед Этуев 
(КБГУ); 3 место  – Заира Муразова (ДГПУ); 4 ме-
сто – Екатерина Кодрик (СОГУ); 5 место – Евгения 
Стрельник (СКФУ); 6 место  – Шамиль Исмаилов 
(ДГУ). 

Конкурсанты, занявшие первое и второе ме-
ста, осенью этого года поедут в п.Дивноморск для 
участия во Всероссийском финале конкурса «Сту-
денческий лидер – 2018», где они будут представ-
лять свой вуз, субъект и СКФО в целом.

Прессцентр ДР СОП

Слёт газовиков
С 24 по 27 июля 2018 г. в г. Чайковс

ком на территории Федерального цен
тра подготовки по зимним видам спорта 
«Снежинка» прошел первый туристский 
слет компаний Группы «Газпром». Ор
ганизатором соревнований выступило 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Всего в турслете приняли участие 12 
сильнейших команд из разных городов на-
шей страны, в том числе команда «Анжи-Ка-
ла» ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

Насыщенная программа трехдневного 
спортивного мероприятия состояла из со-
ревнований на туристской полосе препят-
ствий, ночного ориентирования, водного 
этапа на катамаране, турнира по волейболу, 
а также конкурсов «Визитка», «Кулинарный 
поединок», «Конкурс туристического быта». 
Кроме того, участники сразились друг с 
другом в искусстве исполнения авторской 
песни, продемонстрировали физическую 

подготовку и выносливость в забеге на 200 
метров в гору на приз генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

– Оказаться в числе 12 сильнейших ко-
манд-участниц первого турслета компаний 
Группы «Газпром» уже само по себе почетно 
и ответственно,  – отметила председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз», руководитель делегации Ру-
маният Насрутдинова.  – Соревноваться с 
людьми, многие из которых не первый год 
занимаются спортом, нашей команде было 
нелегко. В течение трех дней каждый участ-
ник «Анжи-Калы», будучи новичком в поко-
рении вершин и спортивном туризме, де-
монстрировал настоящую силу духа, волю 
и стремление к победе. Именно поэтому 
завоеванное пятое общекомандное место 
является для нас действительно почетным.

Прессслужба ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» 

(2, 3, 6, 8)

(4, 7)

(2, 3, 6, 8)

(4, 5, 7, 9, 10)


