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С началом XX века на территории России в массо-
вом порядке начали зарождаться профессио-
нальные союзы. О развитии дореволюционного 
профсоюзного движения свидетельствует тот 

факт, что даже в таком дальнем и экономически отста-
лом регионе России, как Дагестан, уже в 1905 году ста-
ли появляться профсоюзы. 

В октябре 1905 г. на железнодорожных станциях Дер-
бента и Порт-Петровска были образованы отделения Союза 
служащих Владикавказской железной дороги. На некоторых 
крупных предприятиях Порт-Петровска (фабрика «Каспий-
ская мануфактура», порт и др.) возникли фабрично-завод-
ские комиссии, рабочие комитеты, кассы взаимопомощи.

Одновременно был организован профсоюз металлистов 
Дагестана, первым председателем которого был избран  
Т. Луцикович, впоследствии – Л. Фрибус. Этот профсоюз объ-
единял рабочих гвоздильного завода, канатной фабрики, 
электростанции, мастерских Каспийского пароходства, хо-
лодильника и других предприятий Порт-Петровска.

Вслед за ними были созданы профсоюз работников пе-
чатного дела, союз текстильщиков, паровозных бригад, в 
Темир-Хан-Шуре на кинжальном заводе – Союз рабочих и 
земледельцев, в Порт-Петровске – Союз торгово-промыш-
ленных и финансовых работников.

После восстановления советской власти в Дагестане в 
1920 г. состоялось совещание представителей всех профсо-
юзов, избравшего постоянный Совет профсоюзов Порт-Пе-
тровска. В ноябре этого же года был созван I съезд проф-
союзов Дагестана, на котором на Порт-Петровский Совпроф 
было возложено руководство всеми профсоюзами Даге-
стана. Съезд постановил именовать впредь Совпроф Даге-
станским советом профессиональных союзов (ДСПС). Таким 
образом, в 2020 г. мы отметим 100-летие Профобъединения, 
которое ныне именуется Дагестанским республиканским 
союзом организаций профсоюзов.

На всех этапах своего развития  профсоюзы решали 
соответствующие задачи: реконструкция народного хо-

зяйства, индустриализация и коллективизация, органи-
зация социалистического соревнования, восстановление 
послевоенной разрухи, дальнейшее развитие экономи-
ческого потенциала страны.

В 1933 г. в связи со слиянием Наркомтруда Союза ССР 
с ВЦСПС к профсоюзам перешло управление социаль-
ным страхованием, в 1934 г. – руководство санаторно-ку-
рортным делом, в 1937 г. – туризмом.

III съезд профсоюзов Дагестана, прошедший в мае 1922 г., 
принял решение о необходимости заключать колдоговора 
на всех частных предприятиях и в учреждениях, насчиты-
вающих более 5 работающих. Указывалось, что в случае 
отказа предпринимателей заключить колдоговор - заклю-
чать их в принудительном порядке.

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность 
профсоюзов подчинялась единой задаче - «Все для фрон-
та, все для Победы!».

В 50-е годы профсоюзы содействовали развитию эко-
номического потенциала страны, способствовали внедре-
нию передовых методов труда в производство.

На всех этапах советской истории роль профсоюзов 
оставалась весьма заметной.

(Продолжение следует)
По материалам архива профсоюзов

Юбилей через призму времени Заседание Президиума ДР СОП
К 100-ЛЕТИЮ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

26 февраля 2018 г., благодаря требованиям ЦК 
профсоюза работников рыбного хозяйства России в 
Москве состоялся IV Всероссийский съезд работни-
ков рыбного хозяйства России, на котором Дагестан 
представляли 11 делегатов (на снимке). 

В работе съезда приняли участие и выступили заместитель 
Председателя Правительства РФ А.В Дворкович, руководи-
тель Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаков, 
президент НО «ВАРПЭ» Г.С. Зверев, председатель комитета 
Госдумы В.И. Кашин и другие. 

На съезде говорилось об острой необходимости обеспе-
чения динамичного развития рыбной отрасли, гарантиру-
ющей продовольственную безопасность страны, об улуч-
шении со времени проведения III Всероссийского съезда  
рыбаков (2012 г.) экономической, производственно-техни-
ческой и социальной обстановки в отрасли, что объем вы-
лова водных биоресурсов в размере 4,9 млн тонн в 2017 г. 
стал рекордным.

За последние 25 лет объем рыбной продукции оте-
чественного производства на рынке страны составляет 
80,3%, инвестиции в отрасль в 2017 г. составили 14 млрд 
рублей, произошел ряд событий, определивших вектор 
развития отрасли на перспективу - принятие федеральных 
законов и отдельных законодательных актов Российской 
Федерации в части совершенствования рыболовства в 
стране.

Как отмечали на съезде, главной целью в рыбной отрасли  
страны должно быть обеспечение продовольственной безо-

пасности, обновление промыслового флота, расширение 
присутствия РФ как рыбной державы в Мировом океане, раз-
витие аквакультуры и переработки водных биоресурсов, по-
вышение потенциала судостроительных предприятий, уход 
от сырьевой направленности экспорта водных биоресурсов, 
а также другие социально-экономические проблемы.

Делегаты и участники IV съезда выразили серьезную 
обеспокоенность в связи с невыполнением решений III 
съезда, состоявшегося в 2012 году. Проведение IV съезда в 
2015 г. ежегодно откладывалось, пока требование профсо-
юза рыбной отрасли не было доведено до Президента РФ 
В. Путина, который и дал указание о его проведении, за что 
все рыбаки страны и их семьи ему благодарны.

Особую тревогу у делегатов IV съезда вызвали пробле-
мы реализации законодательства об инвестиционных кво-
тах и серьезные ограничения для участия в этом процессе 
предприятий среднего  и малого бизнеса, нерешенные 
вопросы таможенного законодательства, не отрегулиро-
ванные требования со стороны пограничной службы ФСБ 
России, а также  вопросы организации удешевления до-
ставки рыбной продукции из дальневосточных морей в за-
падную часть страны. Не реализованы решения III съезда 
по вопросам научного обеспечения рыбохозяйственной 
деятельности, растет дефицит кадров в отрасли и, как под-
черкнул Председатель ЦК профсоюза В.В. Круглов, в рыбо-
хозяйственном комплексе не решены на должном уровне 
социально-трудовые проблемы, особенно с оплатой труда.     

Отдельно хотелось выделить предложения по совер-
шенствованию законодательства в части осуществления 
рыболовства коренными и малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока и поставить вопрос 
принятия аналогичных решений по Дагестану.  

IV Всероссийский cъезд рыбохозяйственного ком-
плекса России принял Обращение к Совету Федерации и 
Госдуме Федерального Собрания РФ, Правительству РФ, 
министерствам промышленности и торговли РФ, сельско-
го хозяйства РФ, Федеральному агентству по рыболовству, 
к Федеральной антимонопольной, налоговой, таможенной 
службам, а также к общественным организациям рыбной 
отрасли с конкретными требованиями и предложениями 
по обеспечению динамичного развития рыбной отрасли.

Президиум Рескома профсоюза работников рыбного 
хозяйства Дагестана предложил провести съезд рыбаков 
республики во втором квартале 2018 года. 

Магди МАГОМЕДОВ, председатель Рескома 
профсоюза работников рыбного хозяйства

IV Всероссийский съезд рыбаков состоялся Кто будет платить страховые взносы?
На «Неделе российского биз-

неса», проходившей в Москве 
с 5 по 9 февраля 2018 г. под эги-
дой Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей,  
вновь прозвучала идея ФНПР о 
необходимости введения стра-
хования от безработицы и за 
счет этого - повышении пособий 
по безработице.

Комментарий руководителя 
Департамента социального разви-
тия Аппарата ФНПР Константина 
ДОБРОМЫСЛОВА:

- Страхование от потери работы 
является одним из древнейших видов 
социального страхования, которое 
было инициировано профсоюзами в 
начале  этапа индустриализации эко-
номики. Но в СССР такой вид страхо-
вания отсутствовал, т. к. безработных 
не было по определению. Каждый че-
ловек был обязан трудиться.

С развалом Советского Союза в 
1991 году и переходом к рыночным 
отношениям в России возникло та-
кое явление, как безработица. По-
становлением Верховного Совета 
РСФСР от 19.04.1991 № 1033-1 был 
введен в действие Закон РСФСР 
“О занятости населения в РСФСР” 
№1032-1. В 1993 году в соответ-
ствии со ст.22 Закона был образо-
ван Государственный фонд занято-
сти населения РСФСР на основании  
постановления Верховного Совета 
РФ от 8 июня 1993 г. N 5132-1 «Об 
утверждении Положения «О Госу-
дарственном фонде занятости на-
селения Российской Федерации». 
Государственный Фонд занятости 
населения (далее - ГФЗ) был един-

ственным из всех государственных 
внебюджетных фондов - не являю-
щимся юридическим лицом. 

Фонд занятости представлял 
собой совокупность федеральной 
части Фонда занятости, региональ-
ных и местных фондов занятости. 

Доходы каждого из указанных 
уровней ГФЗ формировались за счет 
следующих основных источников: 

- обязательных страховых взно-
сов работодателей; 

- ассигнований из бюджетов соот-
ветствующего уровня, размер кото-
рых определялся при их утверждении.

Страховые взносы работодателей 
в 1993 г. составляли  2% от фонда 
оплаты труда, с 1995-2000 гг. - 1,5%. 

В конце 1999 г. сохранение Фонда 
занятости как обособленного от бюд-
жета финансового института было 
признано Правительством РФ неце-
лесообразным по ряду причин, и в 
2001 г. Государственный фонд занято-
сти населения РФ был упразднен. 

Вместо Фонда занятости была 
создана Служба занятости, деятель-
ность которой полностью стала 
финансироваться из федерального 
бюджета. Страховые взносы рабо-
тодателей на страхование от без-
работицы были отменены. Разме-
ры пособия по безработице стали 
устанавливаться постановлением 
Правительства РФ.

Профсоюзы выступали против та-
кой организации социальной защиты 
от потери работы, т.к. размеры посо-
бий были установлены крайне низки-
ми, а их индексация практически не 
производится. С 2009 года пособия 
по безработице не индексировались 
по настоящее время. 

Минимальная величина пособия 
по безработице с 2009 года установ-
лена в размере 850 рублей, а макси-
мальная - в размере 4900 рублей.

В первые 12 месяцев признания 
человека безработным его размер 
составляет:

– 75% среднемесячного заработ-
ка (денежного довольствия) - в пер-
вые три месяца;

- 60% - в следующие четыре ме-
сяца;

– 45% - в дальнейшем,
но во всех случаях не выше и не 

ниже установленной законом мак-
симальной и минимальной суммы.

На протяжении многих лет 
профсоюзы ежегодно ставят во-
прос о возврате страхования от 
потери работы на рассмотрение 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 
Тем не менее правительство и 
работодатели не идут на уступ-
ки в вопросе возрождения этого 
типа социального страхования 

и увеличения страховых выплат 
(пособий). 

Переговоры продолжаются. 
Основной «камень преткнове-
ния»: кто будет платить страховые 
взносы? Правительство и работо-
датели отказываются возвращать-
ся к старой схеме и предлагают 
работникам самим за себя упла-
чивать страховые взносы. 

В связи с тем, что заработные пла-
ты работников в большинстве случа-
ев находятся на крайне низком уров-
не и не достигают внутрисемейного 
потребительского бюджета, профсо-
юзы отказываются принимать пред-
ложение правительства и работода-
телей уплачивать страховые взносы 
из заработной платы работников. 

Увеличение МРОТ с 1 мая 2018 года 
до прожиточного минимума в 11163 
рубля не решает указанной проблемы 
и требуется пересмотр методики рас-
чета прожиточного минимума для вну-
трисемейного потребления.

Департамент 
общественных связей ФНПР

20 марта в соответствии с пла-
ном работы Профобъединения 
состоялось заседание Президиу-
ма ДР СОП. На нем были рассмо-
трены следующие вопросы:

- о состоянии соблюдения законо-
дательства о труде при заключении 
трудовых договоров в организациях 
МО «Кизилюртовский район»;

- о созыве Совета ДР СОП;
- о проведении Первомайской ак-

ции профсоюзов в Республике Даге-
стан в 2018 году.

С информацией по первому во-
просу выступил М. Билалов, заме-
ститель Председателя ДР СОП, зав. 
отделом  социально-трудовых отно-
шений ДР СОП. Он отметил, что во 
всех 7 проверенных организациях 
МО «Кизилюртовский район» в соот-
ветствии со ст. 67 Трудового кодекса 
Российской Федерации с работника-
ми заключены трудовые договора 
в письменной форме. Содержание 
трудовых договоров в основном 
соответствует требованиям ст. 57 
ТК РФ. Заключенные с работника-
ми трудовые договора составлены 
в виде эффективного контракта 
или дополнительного соглашения. 
Наиболее качественно составлены 
трудовые договора в МУП «Благо-
устройство», которые включают 9 
разделов с указанием необходимых 
позиций (должностной оклад, пра-
ва и обязанности работодателя и 

работника, рабочее время и отдых, 
ответственность сторон, обязатель-
ства по государственному социаль-
ному страхованию и др.). Трудовые 
договора заключены на неопреде-
ленный срок, один экземпляр трудо-
вого договора вручен работнику.

В ходе изучения данного вопро-
са выявлены отдельные недостатки 
и упущения.

Трудовые договора между ди-
ректором межпоселенческой рай-
онной библиотеки и заведующей 
Миатлинской библиотеки, началь-
ником Управления образования  с 
директорами общеобразователь-
ных школ заключены в нарушение 
ст.59 ТК РФ на 1 год или на иной 
определенный срок.

В СПК им. Р. Аскерханова рабо-
тодатель не указывает в трудовых 
договорах с работниками свою обя-
занность осуществлять социальное 
страхование работника, вследствие 
чего работник рискует не получить 
компенсацию за причиненный вред 
своему здоровью на производстве. 
На этом предприятии в трудовых 
договорах отдельных работников 
зафиксирована зарплата в размере 
МРОТ (8495 руб.), а не в размере 9922 
руб., как установлено региональным 
соглашением о МЗП во внебюджет-
ной сфере с 1 января 2018 года.

Далее М. Билалов предло-
жил руководителям отраслевых 
профсоюзов потребовать от со-
ответствующих профорганов и 

работодателей муниципальных 
учреждений при заключении тру-
довых договоров руководство-
ваться ст. 57 и ст. 67 ТК РФ.

В обсуждении данного вопроса 
приняли участие: главный специа-
лист Управления сельского хозяй-
ства администрации Кизилюртов-
ского района А. Алиев, председатель 
Рескома  профсоюза жизнеобеспече-
ния А.Адамов, почетный председа-
тель Рескома профсоюза работников 
здравоохранения К. Бучаев.

Кроме того, Президиум ДР СОП 
решил созвать Совет ДР СОП 24 апре-
ля 2018 года в г. Махачкале в здании 
Дома профсоюзов, а также предло-
жил Совету рассмотреть 6 вопросов, 
касающихся регулирования опла-
ты труда во внебюджетном секторе 
экономики республики; выполнения 
профсоюзного бюджета за 2017 год. 

Были рассмотрены также во-
просы проведения Первомайской 
акции профсоюзов в республике и 
отчеты за 2017 год по профсоюзно-
му членству, о колдоговорной кам-
пании и технической инспекции 
труда профсоюзов.

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты со-
ответствующие постановления, с 
содержанием которых можно озна-
комиться на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
гл. специалист по организаци-

онной работе ДР СОП

С IV квартала 2007 г. в 
Республике Дагестан вне-
дрен и успешно функци-
онирует проект «Профсо-
юзная путевка», который 
позволяет обеспечить 
членов профсоюзов и 
членов их семей льготны-
ми путевками на санатор-
но-курортное лечение. 

За истекший период по 
проекту «Профсоюзная 
путевка» в Республике Да-
гестан санаторно-курорт-
ными услугами смогли 
воспользоваться 10678 че-
ловек. Из них: в 2008 г. – 230 
чел., в 2009 г. – 367 чел., в 
2010 г. – 570 чел., в 2011 г. 
– 880 чел., в 2012 г. – 1046 
чел., в 2013 г. – 1300 чел., в 
2014 г. – 1500 чел., в 2015 г. 
– 1545 чел., в 2016 г. – 1597 
чел., в 2017 г. – 1643 челове-
ка. Это члены профсоюза и 
члены их семей. Согласно 
анализа, проведенного АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт» 
по количеству оздоровлен-
ных членов профсоюза, в 
текущем году, также как и 
в прошлые годы, ДР СОП 

лидирует среди территори-
альных профобъединений 
Российской Федерации.

Анализ проделанной 
работы и подсчет выдан-
ных членам профсоюзов 
и членам их семей сана-
торно-курортных путевок 
в здравницы ФНПР в раз-
резе отраслей показывает 
особенно активную работу 
в этом направлении Реско-
ма профсоюза работников 
народного образования и 
науки (председатель М.М. 
Амиродинов), Рескома 
профсоюза работников 
государственных учреж-
дений и общественного 
обслуживания (председа-
тель А.В. Ахмедов), Реско-

ма профсоюза работников 
здравоохранения (предсе-
датель З.К. Бучаева), Реско-
ма профсоюза работников 
АПК (председатель А.М. Ка-
диева), Рескома профсоюза 
«Электропрофсоюз» (пред-
седатель Ш.А. Абашилов), 
Рескома профсоюза работ-
ников культуры (Председа-
тель М.А. Бутаева), Рескома 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения (пред-
седатель А.М. Адамов).

Заслуживает серьезного 
внимания и одобрения по-
ложительный опыт, нарабо-
танный в течение несколь-
ких лет по обеспечению 
своих членов профсоюза 
льготными профсоюзными 

санаторно-курортными пу-
тевками Республиканским 
комитетом профсоюза ра-
ботников госучреждений 
и общественного обслужи-
вания (председатель А.В. 
Ахмедов). Постановлением 
президиума данного реско-
ма установлена  дополни-
тельная скидка на 25% от  
стоимости профсоюзной са-
наторно-курортной путев-
ки за счет своего бюджета. 
С начала 2017 года Реском 
профсоюза работников 
здравоохранения также вы-
нес решение дополнитель-
но компенсировать своим 
членам профсоюза затраты 
на приобретение профсо-
юзной санаторной путевки 
в размере 20% от стоимо-
сти профсоюзной путевки. 

В результате вырос ин-
терес к деятельности ре-
скома и, что очень важно, в 
отрасли увеличивается ко-
личество вновь созданных 
профсоюзных организаций.

Со второй половины 
2017 г. в перечень санатор-
но-курортных объектов, 
куда могут быть представле-

ны льготные профсоюзные 
санаторные путевки для 
членов профсоюзов, вклю-
чен санаторий «Каспий» в 
Республике Дагестан. Кро-
ме традиционных здрав-
ниц в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, активно 
включились в программу 
«Профсоюзная путевка» са-
наторно-курортные учреж-
дения Республики Крым. 

Уровень проводимой 
работы ДР СОП по рассма-
триваемому вопросу позво-
ляет сделать вывод о том, 
что эта работа оказывает 
существенное влияние на 
мотивацию профсоюзного 
членства и способствует 
росту количества профор-
ганизаций и численности 
членов профсоюзов.

В заключение мы можем 
с уверенностью сказать, что 
программа «Профсоюзная 
путевка» - это удачный и 
очень нужный для профсо-
юзов всей России проект. 

 
Магомедгаджи ГАДЖИЕВ, 

ведущий специалист ДР СОП 
по оздоровительной работе

12 марта в конференц-зале «Асиль» ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» состоялась конференция работни-
ков, посвященная обсуждению итогов выполнения обяза-
тельств Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» в 2017 году.

В работе конференции приняли участие 150 делегатов, 
представляющих все филиалы и структурные подразделе-
ния Общества, а также главный правовой инспектор труда 
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» Николай Наумов и Председатель Дагестанско-
го республиканского союза организаций профсоюзов Аб-
дулла Магомедов.

В своем докладе генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александр Астанин остановился на 
основных показателях деятельности предприятия в про-
шлом году, заострив внимание на диагностике и ремонте 
газопроводов, совместной работе с региональными вла-
стями, реализуемой социальной политике.

По основному вопросу повестки дня с докладом об ито-
гах выполнения обязательств Коллективного договора ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» в 2017 году выступила предсе-
датель объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрут-
динова, которая доложила о плодотворном взаимодействии 
администрации и профсоюзной организации Общества.

- Работа по выполнению обязательств Коллективного 
договора ведется с учетом всех направлений производ-

ственной и социальной деятельности предприятия, – от-
метила Руманият Насрутдинова. – Соблюдается баланс ра-
бочего времени, своевременно выплачивается заработная 
плата, единовременная стимулирующая выплата к отпуску 
и другие выплаты социального характера.

В своем выступлении Председатель ДР СОП Абдулла Ма-
гомедов отметил важную роль социального партнерства в 
решении производственных и социальных вопросов. Поже-
лал дальнейших успехов в трудовой деятельности предпри-
ятия, которое на сегодня является образцом успешного вза-
имодействия администрации и профсоюзной организации.

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Плодотворное взаимодействие 

Подведены итоги оздоровительной кампании-2017 
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***
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев 

возглавил список рейтинга популярности сре-
ди руководителей регионов СКФО. Второе и 
третье места, соответственно, заняли лидеры 
Чеченской и Ингушской республик Рамзан Ка-
дыров и Юнус-бек Евкуров. Таковы результа-
ты исследования, опубликованного порталом 
«Медиалогия».

Кроме того, в общероссийском рейтинге 
Владимир Васильев вошел в тройку лидеров, 
пропустив вперед губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Отметим, рейтинг «Медиалогия» со-
ставляется по количеству упоминаний в СМИ и 
соцсетях.

***
По официальным данным Китая, за послед-

ние пять лет в стране выведены из-за черты 
бедности 68,53 млн человек. Примерно по 13 
млн в год. Уровень бедности уменьшился   с 
10,2% в 2012 г. до 3,1% в 2017 г.

Поставлена задача к 2020 г. ликвидировать 
бедность полностью за счет повышения бла-
госостояния граждан. Планируется в 2018 году 
уменьшить количество бедных в стране до 10 
млн человек.

В России в 2017 году число бедных составляло 
22 млн человек, т.е. каждый седьмой россиянин 
находится за чертой бедности.

***
В январе 2018 года в России зафиксирова-

но 18 социально-трудовых конфликтов (в де-
кабре – 2017 г.).

Причины трудовых конфликтов:
- препятствие деятельности профсоюзов и ус-

ловия нового коллективного договора - по 3%;
- угроза банкротства предприятия - 5%;
- сокращения работников - 11%;
- ликвидация предприятия - 11%;
- заработная плата – 70%. 

***
В течение 3-5 лет в России появится авто-

матизированная система учета потребления 
коммунальных ресурсов. Об этом заммини-
стра строительства и ЖКХ  Андрей Чибис рас-
сказал в интервью  Федеральному агентству 
новостей.

Как подчеркнул замминистра, такая мера 
позволит управляющим компаниям в режиме 
реального времени снимать показания с уста-
новленных в квартирах счетчиков. Кроме того, 
компании смогут отслеживать качество по-
ставки ресурса для последующего начисления 
платежа.

В Минстрое полагают, что автоматизация си-
стем учета позволит упростить систему оказания 
коммунальных услуг, сделает ее прозрачнее и 
удобнее как для управляющих компаний, так и 
для самих пользователей. Помимо этого, гражда-
нам больше не придется передавать показания 
счетчиков, тратя на это свое время. Предполага-
ется, что финансовая и техническая сторона ре-
ализации проекта будет произведена за счет ре-
сурсоснабжающих организаций и управляющих 
компаний.

***
Минобрнауки потратит 49 млрд рублей на 

устранение дефицита яслей. 
Министерство образования и науки планиру-

ет за два года создать 729 новых яслей. На это из 
госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 
49 млрд рублей. В программе расширения сети 
будут задействованы 82 региона.

***
Депутаты Государственной Думы Россий-

ской Федерации недавно обратили своё вни-
мание на проблему, связанную с требования-
ми к габаритам ручной клади, которую можно 
провозить при авиаперелётах.

Депутаты Госдумы предлагают ввести единые 
для авиакомпаний требования к ручной клади. 

В Федеральных авиационных правилах могут 
прописать конкретные размеры багажа, который 
разрешено бесплатно провозить в салоне самолёта.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТАПРОФКОМ ДГТУ ИНФОРМИРУЕТ 

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Мейлан Сулейманович ТАРЛАНОВ 
(на снимке) – председатель райкома 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
муниципального образования «Сулей-
ман-Стальский район».

Родился Мейлан Тарланов в с. Орта - 
Стал Сулейман-Стальского района в семье 
сельского механизатора.

После окончания Ортастальской сред-
ней школы служил в Советской армии в 
1970-1972 гг. После демобилизации посту-
пил и с отличием окончил Дагестанский 
политехнический техникум, затем без от-
рыва от производства прошел обучение в 
Дагестанском политехническом институте 
и получил специальность инженера-тех-
нолога. Трудовую деятельность начал на 
Касумкентском консервном заводе, далее 
прошел путь от экономиста совхоза и пла-
новой комиссии райисполкома до заме-
стителя директора совхоза.

Трудолюбие, целеустремленность и 
грамотная работа Мейлана Сулейманови-
ча не остались не замеченными  руковод-
ством района. В 2001 году его приглашают 
на работу в администрацию муниципаль-
ного образования «Сулейман-Стальский 

район», где прошло его становление от 
рядового работника до руководителя ап-
парата Собрания депутатов МО «Сулей-
ман-Стальский район», здесь он работает 
по настоящее время.

Долгое время успешно работая в различ-
ных трудовых коллективах, Мейлан Тарла-
нов выработал незаменимые характерные 
черты для налаживания взаимных добро-
желательных отношений с работниками, 
что стало следствием его авторитета, при-
знательности и уважительного отношения 
к нему. Эти качества позволили ему стать 
хорошим специалистом и признанным 
проф союзным лидером сначала первичной 
профсоюзной организации, затем руково-
дителем райкома профсоюза работников 
госслужащих района, куда входят 16 сель-
ских муниципальных образований общей 
численностью 530 человек.

Мейлан Сулейманович  уделяет боль-
шое внимание заключению  коллективных 
договоров с работодателями, организа-
ции отдыха членов профсоюза, созданию 
безопасных условий труда, обеспечению 
социальных гарантий, предусмотренных 
законодательством, колдоговорами и со-
глашениями.

Его успехи в трудовой, общественно-по-
литической и профсоюзной деятельности 
отмечены многими наградами: ему были 
вручены почетные грамоты Верховного 
Совета ДАССР, ФНПР, МО «Сулейман-Сталь-
ский район», Госкомитета СССР по стати-
стике, юбилейная медаль «90 лет профсо-
юзу госучреждений России», медаль «За 
достижения в проведении переписи насе-
ления». 

Мейлан Сулейманович считает: проф-
союзная работа – это достойное поприще 
для защиты прав и интересов тружеников 
предприятий, организаций, учреждений – 
членов профсоюзных ячеек.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ,
редактор газеты 

«Профсоюзы Дагестана»

Признанный лидер
В 2020 году профсоюзы Да-

гестана отметят свой вековой 
юбилей. В преддверии этой зна-
менитой даты считаю необходи-
мым вспомнить тех, кто стоял у 
истоков мирового и  российско-
го профсоюзного движения.

История профсоюзного дви-
жения – это история сильных и 
справедливых людей. Те права, 
которыми пользуются работники 
сейчас, добыты потом и кровью в 
непримиримой борьбе. И те люди 
достойны того, чтобы о них знали 
и помнили. 

Одним из первых русских рабо-
чих, который открыто выступал за 
свои права, был ткач Петр Алексе-
ев. Уроженец деревни Новинской 
Смоленской губернии, на фабрику 
он ушел еще подростком.

Россия позапрошлого века 
медленно становилась промыш-
ленной страной – быстрее всего 
росла текстильная отрасль. На 

ткацкое производство и пошел 
работать Петр Алексеев. Но что 
там были за условия! «Питаемся 
кое-чем, засыпаем от пыли и ис-
порченного, зараженного разны-
ми нечистотами воздуха», – гово-
рил он позже. 

Алексеев стал пропаган-
дистом. Он распространял 
среди рабочих книги, где гово-
рилось об их правах и неспра-
ведливости существующего 
строя. Такие книги в царской 
России считались запрещен-
ными.

В апреле 1875 года его аресто-
вали как опасного революцио-
нера. Два года Алексеев провел 
в тюрьме в ожидании суда. От 
адвоката на суде он отказался 
– было понятно, что исход дела 
предрешен.

В зале ожидалось множество 
петербургской публики. А значит, 
решил Алексеев, пусть лучше ска-
мья подсудимых станет для него 

трибуной.
«Если мы бываем вынуждены 

просить повышения пониженной 
заработной платы, – сказал Алек-

сеев в зале суда, – нас обвиняют в 
стачке и ссылают в Сибирь, – зна-
чит, мы – крепостные. Если мы 
вынуждены оставить фабрику и 

требовать расчета, нас обвиняют 
в составлении бунта и прикладом 
солдатского ружья приневолива-
ют продолжать работу, а некото-
рых, как зачинщиков, ссылают в 
дальние края, – значит, мы – кре-
постные». Алексеев крикнул: «По-
дымется мускулистая рука мил-
лионов рабочего люда, и ярмо 
деспотизма разлетится в прах!». 
Его речь широко разошлась по 
России, ее печатали в подпольных 
типографиях и рассылали по фа-
брикам.

… Судьи сочли Петра Алексе-
ева особо опасным преступником 
и приговорили к 10 годам сибир-
ской каторги и ссылке. Из Сибири 
он так и не вернулся. Но его слова 
стали символом борьбы россий-
ских работников за свои права.

Публикацию по материалам 
газеты «Солидарность» под-

готовил зам. Председателя ДР 
СОП Максим ГАСАНОВ

Герои рабочего движения 

Житель с. Гулли Кайтагского 
района РД Омаров Сиражутдин 
Омарович (1.04.1962 г.р.), работа-
ющий заведующим ФАП (фельд-
шерско-акушерским пунктом), 1 
февраля 2018 года обратился в ДР 
СОП с просьбой помочь ему в во-
просе восстановления на работе 
в связи с увольнением по иници-
ативе администрации Кайтагской 
ЦРБ, которое он считает необо-
снованным.

Пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ преду-
сматривается возможность рас-
торжения трудового договора по 

инициативе работодателя в слу-
чае прогула, то есть отсутствия на 
рабочем месте без уважительных 
причин более 4 часов подряд. При 

этом у Омарова С.О. имеются пись-
менные доказательства того, что во 
время отсутствия на рабочем ме-
сте он  оказывал помощь больным 

жителям на дому, а также ездил за 
медикаментами в г. Избербаш, т.е. 
непосредственно исполнял свои 
прямые обязанности.

Также при составлении акта  об 
отсутствии на рабочем месте Ома-
рова С.О. было допущено прямое 
нарушение норм ст. 193 ТК РФ. 
Он не был ознакомлен с данным 
актом, что   является нарушением 
норм трудового законодатель-
ства, а также с него не была взята 
объяснительная.

В рамках оказания правовой 
помощи юридической службой 
ДР СОП Омарову С.О. были даны 

соответствующие консультации и 
разъяснения. Также было направ-
лено письмо в адрес и.о. министра 
здравоохранения РД Ибрагимова 
Т.И. с предложением разобраться 
по существу вопроса и принять 
решение в соответствии с трудо-
вым законодательством.

В результате принятых мер 
Омаров С.О. приказом главвра-
ча Кайтагской ЦРБ от 16 февраля 
2018 г.   восстановлен на работе 
в должности заведующего ФАП  
с. Гулли Кайтагского района РД.

Залина СЕЛИМОВА, 
юрисконсульт ДР СОП 

Справедливость восстановлена

На факультете информа-
ционных систем, финансов и 
аудита прошёл ежегодный ин-
теллектуальный марафон. 

Организаторами мероприя-
тия выступили отдел по воспита-
тельной работе и социальному 
развитию совместно с первич-
ной профсоюзной организацией 
работников и студентов Даге-
станского государственного тех-
нического университета в лице 
председателя комиссии по науч-
ной и образовательной работе 
Заиры Гусейновой. 

Целью проведения меропри-
ятия явилось повышение логи-
ческого мышления и развитие 
эрудиции у обучающихся в вузе.

Участниками игры стали сту-
денты со всех факультетов уни-
верситета. Она проводилась в 
письменной форме и включа-
ла в себя 20 заданий, которые 
были направлены на проверку 
логического мышления и эруди-
ции участников. Каждый вопрос 
имел свою категорию сложности 
и оценивался от 1 до 5 баллов.

Победителем интеллектуаль-
ного марафона стал студент 3 
курса факультета информацион-
ных систем, финансов и аудита 
Гасан Ахмедов, 2 место заняла 
студентка 1 курса факультета та-
моженного дела и судебной экс-
пертизы Зерифа Даштемирова, 3 
место у Артура Ахмедова с 1 кур-
са технологического факультета.

Интеллектуальный марафон 

Школа правовой 
грамотности 

Три года без зарплаты, 
или Фиктивная запись 

в трудовой для получения кредита

Истец заявил, что работал у от-
ветчика завскладом, но три года не 
получал зарплату. Факт его работы 
подтвержден свидетелем и записью 
в трудовой книжке. Ответчик заявил, 
что истец в трудовых отношениях с 
ним не состоял, а запись о работе в 
трудовую книжку внесла бухгалтер 
без согласования с руководителем 
- для оформления кредита в банке. 
Суд отнесся к показаниям бухгалтера 
критически, поскольку она, будучи со-
трудником ответчика, является заин-
тересованным лицом. 

При этом суду не представили дока-
зательств того, что она была привлече-
на работодателем к ответственности 
за нарушение трудовой дисциплины. 
Требования истца частично удовлетво-
рены, с ответчика взысканы задолжен-
ность по зарплате и компенсации за 
неиспользованный отпуск и мораль-
ный вред.

Работающий без договора 
грузчик получил компенсацию 
за неиспользованный отпуск

Истец работал у индивидуального 
предпринимателя в магазине грузчиком 
и продавцом без заключения трудового 
договора. Факт его работы был подтверж-
ден свидетельскими показаниями. Довод 

ответчика о том, что в штатном расписа-
нии магазина нет должности рабочего, 
суд отклонил, поскольку это не говорит 
об отсутствии между сторонами трудовых 
отношений.

Суд установил, что на основании фак-
тического допуска к работе между сторо-
нами был заключен трудовой договор на 
неопределенный срок, и частично удов-
летворил требования истца о взыскании 
зарплаты; компенсации за ее задержку, 
неиспользованный отпуск и моральный 
вред.

Неконкретный выговор 
отменен судом

Специалист по продажам «Данон Трейд» 
не выполнил план на месяц, установленный 
для него начальством, и получил за это вы-
говор, который оспорил в суде. Суд признал 
взыскание незаконным, поскольку истец 
неделю был на больничном в том месяце, 
а из содержания приказа невозможно уста-
новить, в чем именно выразилось наруше-
ние должностных обязанностей.

Знак «За безаварийный налет часов» 
является основанием для присвоения 

звания ветерана труда
Апелляционная жалоба Минсоцразви-

тия не изменила позиции суда, признавше-
го за истцом право на присвоение звания 
«Ветеран труда» в связи с наличием ве-
домственного знака гражданской авиации 
«За безаварийный налет часов». Положе-
нием определен перечень органов вла-
сти, обладающих полномочиями выдачи 
ведомственных знаков отличия в труде в 
зависимости от категории претендента на 
награду (своего рода «иерархическая лест-
ница»). Такое правовое регулирование не 
нарушает значимости вручаемой награды 
и направлено на учет трудовых заслуг пе-
ред обществом и государством, в том числе 
с целью обеспечения в дальнейшем допол-
нительных мер социальной поддержки.

По материалам 
газеты «Солидарность»

Наша инфографика поможет понять, 
как выглядит социальное

 неравенство в России и в мире. 
Цифры, надо сказать, чудовищные:

БОГАЧИ И БЕДНЯКИ (2017 г.)

На базе Эльбрусского учебно-научного комплекса Кабарди-
но-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бер-
бекова прошло мероприятие «Межрегиональная школа правовой 
грамотности», в работе которого активное участие принял пред-
седатель комиссии по организации досуга и культурно-массовой 
работе первичной профсоюзной организации работников и сту-
дентов ДГТУ Расул Омаров.

В преддверии мероприятия было проведено тестирование заинтере-
сованных молодых лидеров, осуществляющих деятельность в области 
правовой грамотности молодёжи на региональном уровне. 

На открытии мероприятия с приветственным словом выступи-
ли председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко 
и председатель профсоюзной организации студентов и аспиран-
тов КБГУ Ислам Бозиев. В рамках проводимой школы прошла се-
рия обу чающих и дискуссионных мероприятий от федеральных и 
окружных экспертов, занимающихся вопросами правовой грамот-
ности и защиты.

Олег Цапко выступил с мастер-классом по теме фандрайзинга в пра-
возащитной деятельности, а также рассказал о проектах «Студенческий 
дозор», «Качество образования: перезагрузка», реализуемых в рамках 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленных Фондом президентских грантов. 

Также эксперты представили информацию о всероссийском конкур-
се «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам 
прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». 

Участниками площадки стали более сотни представителей моло-
дёжных объединений из субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, отобранные в ходе предварительного этапа реализации проекта 
«Клуб правовой грамотности «Подкова».

Чемпионат по баскетболу
В спортивном зале учеб-

но-лабораторного корпуса Да-
гестанского государственного 
технического университета 
прошёл чемпионат по баскет-
болу, в котором приняли уча-
стие мужские и женские сбор-
ные команды факультетов. 

Организаторами мероприя-
тия выступили отдел по воспита-
тельной работе и социальному 
развитию и кафедра физической 
культуры совместно с первич-
ной профсоюзной организацией 
работников и студентов Даге-
станского государственного тех-
нического университета. 

Основной целью и задачей 
проведения мероприятия яв-
ляются повышение уровня фи-
зической подготовленности и 
спортивного мастерства обуча-
ющихся, пропаганда здорового 
образа жизни, совершенствова-
ние оздоровительной, спортив-
но-массовой и физкультурной 
работы в университете, органи-
зация досуга обучающихся, вы-
явление из их числа сильнейших 
команд игроков и для составле-
ния сборной университета. 

С приветственным словом на 
открытии мероприятия выступил 
заведующий кафедрой физиче-
ской культуры  Мурад Курбанов. 

Общее судейство игр осу-
ществлял старший преподава-
тель кафедры физической куль-
туры  Алиомар Абдуллаев. 

Баскетбол, как спортивная 
игра, в первую очередь привле-
кает своей зрелищностью, нали-
чием большого количества тех-
нико-тактических приемов. 

В результате прошедших игр 
между юношескими сборными  
призовые места распредели-
лись следующим образом: 

1 место – инженерно-эко-
номический факультет; 2 ме-
сто – факультет нефти, газа и 
природообустройства; 3 место 
– технологический факультет. 
В женском разряде: 1 место – 
факультет таможенного дела и 
судебной экспертизы; 2 место 
– архитектурно-строительный 
факультет; 3 место – инженерно- 
экономический факультет. 

В завершение чемпионата 
организаторы мероприятия вру-
чили команде-победительнице и 
призёрам памятные дипломы. 
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