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То, что социальные сети стали одним из главных источни-
ков информации, откуда люди, особенно молодежь, черпают 
новости, это уже известная истина и никого не удивляет. И я 
один из этих, не скрою, любителей соцсетей. 

П р е д п о ч и т а ю 
фейсбук, где узнаю 
первые новости по-
литической жизни, 
точки зрения на со-
бытия от известных 
оппозиционеров и 
известных людей 
– земляков, находя-
щихся не во власти. 
Надо признаться, 
получаю не только 
эмоциональное, но 
и гражданское удов-
летворение от этого 
калейдоскопа мне-
ний и точек зрений. 
Сказать, что согласен 
со всем, это будет не-
правдой, многие име-

ют весьма «экзотическое» мнение о гражданском обществе, о власти, 
о выборах, истории и бытности нашей республики. Одними из самых 
обсуждаемых новостей в последнее время являются новости поли-
тической жизни нашей республики, начиная со дня прихода на долж-
ность врио Главы Республики Дагестан В.А. Васильева. В целом, в ком-
ментариях  одобряется то, что делается, но есть определенные лица, 
недовольные тем, что на ответственные посты назначают лиц извне.

Хочу высказаться по этим событиям, как гражданин и как 
председатель самого крупного общественного объединения ре-
спублики - Дагестанского республиканского союза организаций 
профсоюзов, причем, мое мнение совпадает с мнением многих 
профсоюзных активистов.

Вековая мечта прогрессивного человечества - это создание об-
щества, где справедливость – основная категория бытия и существо-
вания, где царит уважение  к труду, а работающие люди получают 
достойную зарплату. Последние 25 лет жизни в нашей стране, мягко 
говоря, далеко уводили нас от исполнения этого желания.

Резкое (иногда во много раз) различие зарплат работников и ру-
ководящего состава, диктаторские замашки руководителей органов 
власти, отсутствие возможности добиться справедливости во многих 
органах, государственных в том числе, и судебной власти, приводило 
людей в отчаяние, полному безразличию к осуществлению своих граж-
данских обязательств, в том числе и игнорированию выборов всех 
уровней. Простые люди впали в состояние прострации и фрустрации.

И при таком положении приход на должность главы республики 
нового человека со стороны и последовавшие за этим действия всех 
структур, на мой взгляд, открыли новое дыхание для жителей ре-
спублики, появилась надежда, что наконец мы выйдем из состояния 
«паралича». Профсоюзы республики всецело поддерживают эти, не-
много запоздалые, меры по наведению порядка в экономике, поли-
тике и духовной жизни нашей республики. Считают, что должен быть 
положен конец казнокрадству  и лицемерию отдельных личностей во 
власти. Общество должно очиститься от кланов, сидящих десятилети-
ями на руководящих постах и работающих только на личный интерес.

Что касается назначения на важные посты людей не из корен-
ных национальностей, здесь мы считаем, что они являются менед-
жерами высокого уровня, и, как требует рынок, надо назначать на 
такие посты людей по деловым и профессиональным качествам, 
невзирая на национальность и происхождение.

При этом их работа должна находиться под постоянным обще-
ственным контролем, иметь место ротация кадров. Критерием же 
оценки их деятельности является реальное улучшение дел жите-
лей республики.

Абдулла МАГОМЕДОВ, Председатель ДР СОП  

Поддерживаем 
курс на улучшение!

Дорогие друзья!

Я горжусь своим отцом

Заседание Президиума ДР СОП

29 января в Кремле со-
стоялось подписание Гене-
рального соглашения между 
общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями 
работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации 
на 2018-2020 годы.

Документ подписали Пред-
седатель Федерации Незави-
симых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков, президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александр Шохин, министр 
труда и социальной защиты 
Максим Топилин. Соглашение 
устанавливает принципы ре-
гулирования социально-тру-
довых и связанных с ними 
экономических отношений на 
федеральном уровне на бли-
жайшие 3 года.

В ходе церемонии подписа-
ния нового Генсоглашения вы-
ступил Президент России Вла-
димир Путин. По его словам, 
«развитие экономики через 
развитие трудового потенциа-
ла – это большая, комплексная 
задача, которая требует тесно-
го взаимодействия общества, 
бизнеса и государства, готов-
ности искать и находить баланс 
интересов». Глава государства 
отметил, что новое Генераль-
ное соглашение будет опорной 
точкой такого баланса, а его 
выполнение всеми сторонами 
– и работодателями, и профсо-
юзами, и правительством – по-
кажет пример надежного соци-
ального партнерства.

Владимир Путин подчер-
кнул, что этот документ прямо 
затрагивает интересы более 
чем 70 миллионов граждан, 
занятых в различных секторах 

экономики. Он также отметил, 
что, несмотря на период рецес-
сии, ряд отраслей экономики 
России демонстрируют рост, а 
обеспечение устойчивого ха-
рактера этой тенденции явля-
ется всеобщей задачей.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отметил, что «подписа-
ние трёхстороннего соглаше-
ния на ближайшие три года – 
важная веха в большой работе 
институтов гражданского об-
щества и государства по разви-
тию социального партнёрства 
в стране. Те задачи, которые 
формулируются сейчас, долж-
ны привести к тому, что к на-
чалу 20-х годов этого столетия 
работающий человек в России 
не должен быть бедным». 

Департамент 
общественных связей 

ФНПР

Подписано новое
Генсоглашение

От имени Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов поздравляю 
Вас с наступающим Днем защитника Отечества. 
Защита своего дома, своей Отчизны, своей се-

мьи, интересов работников – первейший долг, 
исполнение которого для каждого человека 
– дело чести! Именно поэтому 23 февраля все 
больше становится праздником общенародным, 
днем всех сильных, мужественных и твердых ду-
хом людей.

В этот замечательный день от всей души же-
лаю добра, счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и офицерам, а 
профсоюзным работникам – успехов в защите 
трудовых прав работающего человека! Пусть 
этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

С уважением, Председатель ДР СОП
Абдулла МАГОМЕДОВ

16 февраля 2018 года в 
соответствии с планом ра-
боты ДР СОП состоялось 
расширенное заседание 
Президиума ДР СОП. На 
нем был обсужден вопрос 
о выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 мар-
та 2018 года.

На заседании также были 
рассмотрены вопросы: «О 
правозащитной работе ДР 
СОП в 2017 году», «Об итогах 
оздоровления членов проф-
союзов и членов их семей по 
программе «Профсоюзная 
путевка», детей и подростков 
в период летней оздорови-

тельной кампании в РД за 
2017 год».

По итогам обсуждения 
Президиум принял соответ-
ствующие постановления, с 

содержанием которых можно 
ознакомиться на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
гл. специалист по оргработе ДР СОП

Через 2 года дагестанские профсо-
юзы встретят свой юбилей – 100 лет 
образования Дагестанского област-
ного Совета профсоюзов. Эти годы 
включили в себя большие и малые 
дела по защите прав и интересов ра-
бочего человека. Осуществляли их 
конкретные люди. 

Одному из заметных представите-
лей профсоюзного движения Дагеста-
на Ибрагимову Ахмеду Ибрагимовичу, 
долгое время проработавшему в руко-
водстве Дагоблсовпрофа, сейчас было 
бы чуть более 85 лет. Всех, кто работал 
с ним, поражало не только его удиви-
тельное трудолюбие и преданность делу 
профсоюзов, он был добрым, неприхот-
ливым человеком и мудрым воспита-
телем, что подтверждают публикуемые 
ниже воспоминания о нем его сына, ка-
питана 2 ранга, Тамерлана Ибрагимова. 

- У меня растет сын Ахмед. Задаю себе 
вопрос - будет ли он таким же, как его 
дед, которого тоже звали Ахмед? Смогу 
ли я воспитать сына так, как меня воспи-
тывал отец? Я часто вспоминаю его сове-
ты и поступки по отношению ко мне, о 
чем хочу поделиться с читателями. 

Не сразу я воспринимал его взгляды 
на жизнь, его ненавязчивое нравоуче-
ние, вступал в споры и дискуссии. Это 
присуще, пожалуй, каждому поколению. 
Но должен сейчас признать, что отец 
был прав практически во всем, что каса-
лось воспитания и правильного отноше-
ния к жизни. 

Завершая свою срочную службу на 
Черноморском флоте, я принял реше-
ние поступать в Ленинградское высшее 
военно-морское училище. Отец знал, что 
это фактически означает долгую службу 
вдали от Дагестана. Понимал, как тяже-
ло этот факт воспримет мама. Но сказал: 
«Это твой выбор. Делай так, как подска-
зывает сердце. Это - твой жизненный 

путь и пройди его так, чтобы не краснеть 
за свои поступки». Думаю, мне этот путь 
удался. Я закончил и училище, и Высшие 
специальные командные классы ВМФ, 
Военно-морскую академию с отличием, 
получил звание капитан-лейтенанта, ка-
питана 2 ранга (досрочно). Был на при-
еме с другими офицерами в Кремле у 
Президента РФ В.В. Путина. 

Конечно, отец одобрял мою вер-
ность избранному пути и в душе на-
верняка гордился моими успехами. 
Однако эту гордость он никогда не 
афишировал. Не карьера, а человеч-
ность - вот, что было для него важнее. 
А самым главным качеством, как мне 
кажется, он считал скромность. Эту 
черту он демонстрировал своим де-
тям на каждом шагу. Бывало даже так, 
что он ездил на работу как все соседи 

на автобусе, не дожидаясь служебного 
автомобиля. Возвращаясь с работы он, 
как правило, за две остановки до дома 
(мы жили на ул. Тимирязева) отпускал 
водителя и шел пешком. 

Не помню, чтоб отец говорил дома о 
богатстве, о наживе, – все это было ему 
чуждо. Он учил нас не этому, а человече-
скому отношению к окружающим. 

Однажды отец пришел с работы не-
сколько удрученным. Выяснилось, что 
он в задумчивости прошел в свой ра-
бочий кабинет, не поздоровавшись с 
уборщицей. Когда он вспомнил о своей 
промашке, было поздно, женщина ушла. 
На следующий день отец специально вы-
ехал на работу пораньше, чтобы застать 
и извиниться перед ней.

У отца было тяжелое детство, он, как 
тысячи мальчишек, рос без отца, кото-
рый не вернулся с фронта, был старшим 
в семье. Все тяготы жизни легли на его 
плечи. Он говорил: «Я стал взрослым, 
когда узнал, что отец не вернулся с 
фронта». 

Помню, как он в очередной раз гово-
рил что-то, и я его перебил (мне было лет 
16), мол, ты повторяешься (юношеский 
максимализм, не можем мы дослушать 
своих родителей), на что отец сказал, что 
он всю жизнь мечтал, чтобы с ним гово-
рил и давал советы его отец, но этому 
не суждено было случиться. Глаза его 
погрустнели, и я все понял и дал слово 
никогда не перебивать отца. 

Чем бы я не увлекался в детстве, за-
нимаясь восточными единоборствами 
или парашютным спортом, отец всегда 
разговаривал со мной, как с другом, со 
свойственным ему особенным юмором. 

Помню, ухожу утром на парашютные 
прыжки, а это были целые «баталии» с 
мамой, которая была категорически про-
тив этих занятий, но отец, как выпускник 
Харьковского авиационного училища, 
убедил ее, а мне сказал: «Главное, Та-

мерлан, смотри, чтобы вместо парашюта 
тебе на спину не прицепили рюкзак». 

Однажды праздновали день рождения 
сына Ахмеда, ему исполнился 1 год. Отец 
долго смотрел на него и полушутя-полу-
серьезно попросил меня: «Ты не ругай 
его, ругая его, ты ругаешь меня, а это не-
правильно». Отец умел говорить просто и 
мудро (не зря часто был тамадой).

Как-то я позвонил ему на работу и ска-
зал, чтобы он заехал к нам на хинкал, не 
заезжая домой. Приехал отец, поиграл 
со своим тезкой, и мы сели за стол. Отец 
удивленно смотрит на меня и на него - 
немая сцена, после чего спрашивает, где 
положенные 100 грамм? Даже т. Моло-
тов В.М. позволял себе такие вольности! 
Я быстро исправил ошибку, благо, дома 
в баре было 15 разных видов напитков, 
от вин до виски. Уходя, отец решил нам 
выставить оценки: супруге Аминат за 
хинкал – 5, Ахмедику - 4, потому что вел 
себя хорошо, мне – 2 (водка теплая, плюс 
к этому еще и забыл, мудрое изречение: 
«Ты можешь сам не пить, но для друзей и 
«дяди» Ахмеда должна быть в холодиль-
нике холодная водка». Уже семь лет, как 
нет отца рядом, но я, трезвенник, неу-
клонно следую отцовскому указанию. 

Можно вспоминать немало советов и 
изречений, которые отец сочинял прак-
тически на ходу. Но его слова, провожав-
шего меня на службу во флот, не забуду 
никогда: помни, Тамерлан, три главных 
жизненных пункта, которые важны:

1. Нет хорошей или плохой нации 
(есть хорошие и плохие люди).

2. Разговаривай с человеком, а не с 
занимаемой должностью (рабочий чело-
век может быть надежнее и лучше, чем 
министр).

3. Не предавай друзей и идеи, никогда 
не отступай, иди только вперед.

Это кредо моей жизни, я - счастливый 
человек, что у меня был такой отец.

Тамерлан ИБРАГИМОВ

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Наступивший 2018 год яв-
ляется важным для предпри-
ятий, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
в части проведения специ-
альной оценки условий труда 
(СОУТ), так как это последний 
год, отведенный Федераль-
ным законом от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» на 
проведение СОУТ с момента 
ее начала.

Работодатели обязаны про-
водить специальную оценку 
условий труда на всех рабочих 
местах – офис это или произ-
водство.

В соответствии с Законом, 
специальная оценка условий 
труда не проводится только на 
рабочих местах надомников, 
дистанционных работников, 
а также работников, когда их 
работодателем выступает фи-
зическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предприни-
мателем.

За не проведение специаль-
ной оценки условий труда или 
нарушение порядка ее проведе-
ния работодатель подвергается 
штрафным санкциям, вплоть до 
приостановления деятельности.

Специальная оценка усло-
вий труда с 1 января 2014 года 
заменила аттестацию рабочих 
мест по условиям труда.

Практика проведения 
специальной оценки условий 
труда, критерии, по которым 
оценивались условия труда, 
были значительно  сокраще-
ны в сравнении с аттестацией 
рабочих мест по условиям 
труда, вследствие чего, зна-
чительное число работников, 
осуществляющих трудовую 
деятельность в потенциаль-
но вредных и опасных усло-
виях труда, лишались пре-
доставляемых гарантий и 
компенсаций.

С целью снижения социаль-
ной напряженности Минтруд 
вынужден был вносить изме-
нения как в Федеральный за-
кон от 28.12.2013 №426-ФЗ “О 
специальной оценке условий 
труда”, так и в Методику прове-
дения СОУТ.

Проведение специальной 
оценки условий труда для ра-
ботодателей должно в 2018 
году стать первоочередной 

задачей, так как ее непро-
ведение грозит работодате-
лю  штрафом  в размере  60-80 
тысяч рублей или приостанов-
кой деятельности. 

Работодатель может под-
вергнуться штрафным санк-
циям за нарушение порядка 
составления трудового дого-
вора. В связи с чем должност-
ные лица могут быть привле-
чены к административной 
ответственности - штрафу в 
размере от пяти до пятидеся-
ти тысяч рублей. 

Стороной проведения специ-
альной оценки условий труда 
является организация, непо-
средственно привлекаемая ра-

ботодателем для проведения 
специальной оценки условий 
труда, составления отчета о про-
ведении СОУТ, которая должна 
иметь разрешение и быть вклю-
чена в Реестр организаций, про-
водящих СОУТ.

Государством выработана 
единая система требований 
к испытательным лаборато-
риям, контроль за деятельно-
стью которых осуществляет 
Федеральный орган – Рос-
аккредитация.

Таким образом, в 2018 году 
работодателям следует с од-
ной стороны - внимательно 
относиться к выбору потенци-
альных поставщиков услуг по 
специальной оценке условий 
труда, а с другой - быть готовы-
ми к росту цен на услуги специ-
альной оценки условий труда 
по причине уменьшения числа 
игроков этого сегмента рынка.

Еще одной стороной высту-
пает Государственная инспекция 
труда в субъектах Российской 
Федерации как надзорный и кон-
тролирующий орган.

С одной стороны – она осу-
ществляет плановые и внепла-
новые проверки деятельности 
субъектов предприниматель-
ской деятельности,  с другой  - 
обязана контролировать про-
ведение специальной оценки 
условий труда.

Таким образом, в 2018 году 
наиболее вероятной для специ-
альной оценки условий труда 
будет следующая ситуация:

1. Минтруд России продол-
жит исправлять недочеты в 
нормативной базе проведения 
специальной оценки условий 
труда.

2. Увеличится количе-
ство проверок субъектов 

предпринимательской де-
ятельности на предмет со-
ответствия требованиям 
законодательства, в т.ч. по 
охране труда.

3. Ужесточится контроль 
деятельности организаций, 
проводящих специальную 
оценку условий труда как со 
стороны Минтруда, так и Рос-
аккредитации.

4. Увеличится количество 
обращений предприятий и 
организаций за получением 
услуги специальной оценки 
условий труда с целью недо-
пущения применения штраф-
ных санкций и выполнения 
требований законодательства 
о специальной оценке усло-
вий труда.

В связи с этим советуем  
не затягивать с проведением 
специальной оценки условий 
труда и избежать штрафных 
санкций.

Аюбхан АБУБАКАРОВ, 
технический инспектор труда 

ДР СОП

Спецоценка условий труда. 
Ожидания и проблемы

Итоги конкурса 
Года профсоюзной информации

В соответствии с поста-
новлением Президиума 
ДР СОП от 14.02.2017 г. в 
рамках  Года профсоюзной 
информации в приложении 
«ДП» – газете «Профсоюзы 
Дагестана» был объявлен 
конкурс на лучшее осве-
щение деятельности проф-
союзных организаций по 
защите трудовых прав и 
экономических интересов 
членов профсоюзов. Кон-
курс проходил  в течение 
2017 года.

По итогам публикаций за 
2017 год в газете «Профсоюзы 
Дагестана» было отобрано 8 
статей, которые были оцене-
ны членами конкурсной ко-
миссии. В итоге победителем 

конкурса стал председатель 
Объединенного профкома «Да-
гавтодор» (статья «Дела и забо-
ты дорожников республики) 
Сулайбан Варачанович Варача-
нов,  второе место занял пред-
седатель Рескома профсоюза 
работников рыбного хозяйства 
(статья «Проблемы становле-
ния гражданского общества») 
Магди Мирзоевич Магомедов 

и на третьем месте ведущий 
специалист по хозяйственным 
вопросам (статья «Друг позна-
ется в беде») Шапи Муратович 
Кебетов.

Победители конкурса на-
граждены грамотами ДР СОП и 
денежными премиями. 

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП
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С этого года все социальные выплаты будут 
индексироваться один раз в год – с 1 февраля, 
и строго на размер инфляции за предыдущий 
год. Таким образом, установлен единый поря-
док увеличения социальных выплат. 

- С 1 февраля на 2,5% будет проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 
самая массовая социальная выплата в России, - 
сообщают в Пенсионном фонде Дагестана. 

В настоящее время Пенсионный фонд вы-
плачивает ее более 15,4 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического Труда и 
других граждан.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ 
с учетом индексации запланированы в бюд-
жете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). На-
помним: федеральные льготники, имеющие пра-
во на получение НСУ, могут выбирать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так и частично.

***
В Дагестане должников за энергоресур-

сы будут отключать без письменного уве-
домления, сообщили РИА «Дагестан» в ПАО 
«Дагестанская энергосбытовая компания».

Теперь достаточно устного предупреждения 
посредством сотовой или стационарной теле-
фонной связи с записью разговора, сообщения 

электронной почты или уведомления через 
«Личный кабинет» потребителя в государствен-
ной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства либо на официальной 
странице исполнителя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

***
Жильцы многоквартирных домов 

(МКД) смогут устанавливать индивиду-
альные счетчики на приборы отопления 
в квартире, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе Госжилинспекции республи-
ки. Соответствующий законопроект разра-
батывает Минстрой России. 

***
Россияне назвали самое важное каче-

ство работодателя. Самым важным при 
оценке работодателя является его готов-
ность платить высокую зарплату. 

Об этом заявили 77% россиян, опрошен-
ных в ходе исследования аналитического 
центра НАФИ. 

Кроме зарплаты респонденты также отнес-
ли к  числу важных характеристик хороший со-
циальный пакет (62%), стабильность компании 
(58%), карьерный рост (39%) и дружеские отно-
шения в коллективе (36%). Среди менее прио-
ритетных – размер компании (15%), социальный 
статус занимаемой должности (13%) и уровень 
полномочий (12%).

***
1% населения владеет 82% мирового 

богатства. 
Организация Oxfam накануне экономи-

ческого форума в Давосе опубликовала оче-

редной доклад об имущественном рассло-
ении в мире: за год состояние богатейших 
людей планеты выросло, и теперь всего 1% 
населения Земли владеет 82% всех богатств. 
Всего же за последние семь лет состояние 
миллиардеров увеличилось на 13%. Причем 
их доходы росли в шесть раз быстрее, чем 
зарплаты рабочих и служащих по всей пла-
нете. И произошло это в том числе за счет 
ухудшения условий труда и урезания прав 
работников. 

***
«Запрет на туалет» – как явствует из кол-

лективного заявления руководству ком-
пании, подписанного несколькими работ-
никами московского магазина «Декатлон 
Лефортово», суть конфликта – в грубом 
несоблюдении их трудовых прав. 

Председатель профорганизации Дмитрий 
Полковницкий рассказал, что «в магазине 
Декатлон Лефортово» директор запретил 
работникам пользоваться туалетом в часы 
приемки товаров - а это около двух часов 
каждое утро». А чтобы выйти в туалет после 
приемки товаров, нужно, по словам Полков-
ницкого, спросить разрешения директора – 
и не более чем на пять минут. Для контроля 
времени сотрудникам были выданы карточ-
ки-«пятиминутки». 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Амжат Омарович СУЛЕЙМАНОВ – 
председатель объединенного проф-
союзного комитета МЧС Дагестана.

После окончания Новолакской сред-
ней школы поступил в Орджоникидзев-
ское военное училище, которое окончил 
в 1970 г. Затем до 1994 года проходил 
службу в должностях командира взвода, 
зам. командира войсковой части, зам. 
командира ОМОН-1 РД, после чего был  
переведен зам. начальника Управления 

«Дагестанская граница». С 2003 года ра-
ботает в системе МЧС РД.

Амжат Сулейманов во время учебы и 
службы на различных должностях прини-
мал активное участие в общественно-по-
литической деятельности, в том числе 
и в профсоюзной работе. За активную 
жизненную позицию и готовность прий-
ти на помощь нуждающимся, коллектив 
МЧС РД оказал ему доверие, избрав в 
2015 году председателем объединенного 
профсоюзного комитета, где он успешно 
работает по настоящее время.

В состав объединенного профкома 
МЧС Дагестана входят аппарат управ-
ления, ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», поис-
ково-спасательные службы, пожарные 
части.

Профкомом во главе с его руково-
дителем Амжатом Омаровичем прово-
дится большая работа по мотивации 
профсоюзного членства: это всесто-
ронняя поддержка членов профсою-
за, оказание материальной помощи на 
приобретение дорогостоящих лекарств, 
на проведение свадеб, при рождении 
первого ребенка, в связи со смертью 
близких родственников, предусмотре-
ны льготы на приобретение санатор-
но-курортных путевок, детские путевки 
в оздоровительные лагеря, проведение 
спортивно-массовых мероприятий и т.д.

В связи с большой разбросанностью 
первичных профорганизаций практикует-
ся проведение общих собраний.  В соот-
ветствии с планом работы проводятся за-
седания профкома. Принят коллективный 
договор на 2016- 2018 годы, выносятся ре-
шения о награждении грамотами, ценны-
ми подарками наиболее активных членов 
профсоюза и т.д.

Хорошо поставлена работа по моти-
вации профсоюзного членства. Из 870 
работников 815 являются членами проф-
союза, и делается все возможное для 
дальнейшего роста численности членов 
профсоюза.

За достигнутые успехи в правоохра-
нительной деятельности и профсоюзной 
работе Амжат Омарович награжден мно-
гими государственными, ведомственны-
ми и профсоюзными наградами: орде-
ном Мужества, различными медалями, 
Почетной грамотой Рескома профсоюза, 
благодарностями, ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник пра-
воохранительных органов РД». 

Жизненная позиция Амжата Ома-
ровича: отстаивать социально-трудо-
вые права и интересы членов профсою-
за, делать людям добро.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
редактор газеты 

«Профсоюзы Дагестана» 

Оправдывает 
доверие коллектива

Из судебной практики

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ

Неконкретный выговор отменен судом
Специалист по продажам “Данон Трейд” не 

выполнил план, установленный для него на-
чальством, и получил за это выговор, который 
оспорил в суде. Суд признал взыскание незакон-
ным, поскольку истец в том месяце неделю был 
на больничном, а из содержания приказа невоз-
можно установить, в чем именно выразилось 
нарушение должностных обязанностей.

Несчастные случаи на производстве
Разнорабочий, проработавший на агрофир-

ме два дня без оформления трудового догово-
ра, погиб в результате несчастного случая. Его 
супруга потребовала установления факта трудо-
вых отношений, признания несчастного случая, 
связанным с производством, и компенсации мо-
рального вреда. Суд удовлетворил требования, 
однако апелляционную жалобу на это решение 
подал ФСС. Тем не менее решение осталось 
прежним.

Профком действует 
и в отсутствие председателя

Пекарь, уволенная по сокращению, обрати-
лась в суд из-за нарушения процедуры уволь-
нения: работодатель не запросил мотивирован-
ного мнения профкома. Ответчик счел, что если 
председатель и ряд членов профкома уволи-
лись, то первичка на предприятии не действу-
ет. Суд указал, что выборный профорган может 
действовать и в отсутствие председателя, и вос-
становил истицу на работе.

Промальпинист добился 
выплаты денег и страховых взносов

Промышленный альпинист работал на уборке 
снега с крыш без оформления, однако работо-

датель не выплачивал ему обещанную зарплату. 
Подав иск в суд, работник добился признания 
наличия трудовых отношений, выплаты ему кра-
евой минимальной заработной платы, перечис-
ления страховых взносов в Пенсионный фонд и 
компенсации морального вреда. Апелляционная 
жалоба ответчика не изменила решения суда.

Спецстаж для досрочной 
пенсии доказан 

с привлечением свидетелей
ПФР отказал работнику домостроительного 

комбината в досрочной пенсии из-за неправиль-
ного наименования его профессии в документах 
и ликвидации ДСК, из-за чего невозможно под-
твердить класс опасности условий труда за весь 
период работы. Профсоюзные юристы помогли 
доказать незаконность приказа, в том числе путем 
привлечения свидетелей, обладающих необходи-
мыми документами. Требования истца удовлетво-
рены: спорные периоды работы включены в его 
спецстаж за исключением периода ученичества.

Тонкости получения 
мотивированного мнения

Уволенная по сокращению работница 
РЖД восстановлена судом на работе. Ко дню 
увольнения месячный срок со дня получе-

ния мотивированного мнения профкома 
истек, а ссылку ответчика на его повторное 
получение суд не принял. Совместное за-
седание администрации и профкома, со-
бранное по вопросу истицы о разъяснении 
преимущественного права оставления ее на 
работе, не может считаться выражением мо-
тивированного мнения выборного органа, 
так как созвано по инициативе работника, а 
не работодателя.

Предложение вакансий 
в филиалах при сокращении

Уволенная по сокращению специалист до-
казала в суде незаконность приказа об уволь-
нении: работодатель, несмотря на ее запрос и 
готовность к переезду, не предложил ей вакан-
сии в филиалах. Аргумент ответчика - что таких 
письменных заявлений от истца не поступало - 
суд не принял. Колдоговор не предусматривает, 
что просьба работника предоставить сведения 
о вакансиях в другой местности должна быть 
письменной, следовательно, достаточно устно-
го обращения.

Для увольнения за прогул 
не хватило времени из-за праздника
Наладчик оборудования на фабрике по про-

изводству мороженого “Инмарко” был обвинен 
в прогуле и уволен, но суд восстановил его на 
работе. В тот день всех работников отпустили в 
15:00 в связи с предстоящим праздником. Таким 
образом, прогул истца был менее 4 часов под-
ряд, что не позволяло работодателю применить 
дисциплинарное взыскание в виде увольнения. 
Довод ответчика - что лично истцу разрешения 
оставить работу никто не давал - в данных об-
стоятельствах юридически незначим.

По материалам сайта 
газеты «Солидарность» 

Как получить 
новые пособия на ребенка

С 1 января 2018 года малоимущие се-
мьи могут рассчитывать на новое дет-
ское пособие (Федеральный закон от 
28.12.2017 № 418-ФЗ). Выплачивать его 
будут на первого ребенка, пока ему не 
исполнится полтора года. Кроме того, по-
явится возможность ежемесячно полу-
чать деньги из материнского капитала на 
второго ребенка. То есть, материнский 
капитал будет уменьшаться на ту сумму, 
которую вы уже получили.

Обращаться за этими выплатами нуж-
но в Пенсионный фонд, органы соцзащи-
ты или МФЦ. Компания такие пособия не 
 выплачивает. 

Кто получит новое пособие
Выплачивать деньги на первого и второ-

го ребенка будут в том случае, если они ро-
дились не раньше 1 января 2018 года. Рас-
ходовать материнский капитал на второго 
ребенка разрешат семьям, у которых есть 
сертификат.

Претендовать на такие выплаты смогут не 
все. Помощь от государства получат семьи, 
у которых доход на каждого члена семьи 
меньше 1,5-кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Для 
сравнения берут прожиточный минимум за II 
квартал предыдущего года, который устанав-
ливали для региона, где проживает семья.

Для этого вначале посчитают общий доход 
семьи за последние 12 полных месяцев. За-
тем нужно сложить заработок отца, матери, 
несовершеннолетних братьев или сестер, 
отчима или мачехи ребенка. В расчет берут 
зарплату, пособия, пенсии, компенсации, 
стипендии, алименты. Поступления от арен-
ды имущества и проценты по банковским 
депозитам можно не учитывать. Полученный 
доход нужно разделить на 12 месяцев и на 
количество членов семьи. Если эта сумма 
меньше полуторного размера прожиточного 
минимума, можно обращаться за пособием 
или выплатами из материнского капитала. 

Пример. Как сравнить доход на каждого 
члена семьи с прожиточным минимумом? 

Семья живет в Великом Новгороде. Доход 
матери за 2017 год составил 120000 руб., а 
отца – 180000 руб. Семья сдает в аренду га-
раж и ежемесячно получает за это 7000 руб. 
Первый ребенок родился 5 января 2018 года.

Прожиточный минимум трудоспособно-
го населения за II квартал 2017 года в Новго-
родской области – 11 190 руб. (распоряже-
ние правительства Новгородской области 
от 14.07.2017 № 213-рг). Чтобы получать 
пособие, доход на одного члена семьи не 
должен превышать16 785 руб. (11190Рх 1,5).

Доход на каждого члена семьи составит:
(120000Р + 180000Р): 12 мес.: 3 чел. = 8333Р.
Эта сумма меньше 16785 руб., есть смысл 

обращаться за пособием.

Сколько доплатят на детей
Пособие на первого ребенка приравняли к 

прожиточному минимуму на детей за II квар-
тал предыдущего года в регионе, где живет 
семья. К примеру, москвичи в 2018 году каж-
дый месяц будут получать по 14 252 руб., а 
новгородцы – по 10176 руб. Такие же суммы 
ежемесячно выплатят из материнского капи-
тала на второго ребенка.

Вычитать НДФЛ из выплат не будут. Минтруд 
уже подготовил поправки в Налоговый кодекс. 

Куда идти за пособием 
и какие документы взять

Чтобы каждый месяц получать деньги из ма-
теринского капитала, подайте документы в Пен-
сионный фонд. Подать их можно с заявлением о 
выдаче сертификата на материнский капитал. За 

пособием на первого ребенка обращайтесь в ор-
ганы соцзащиты. В обоих случаях можно отнести 
документы в МФЦ.

Если решите отправить почтой, заверьте ко-
пии документов у нотариуса. Сдать заявление 
можно и в электронном виде, например через 
Единый портал госуслуг. 

Для обеих выплат пакет документов одина-
ковый. К заявлению прикрепите:

1. - свидетельство о рождении ребенка;
2. - справки о доходах родителей;
3. - копии паспортов родителей;
4. - копии свидетельств о заключении и 

расторжении брака;
5. - сведения о банковских реквизитах зая-

вителя;
6. - справку о призыве родителя на службу.
7. Справку о доходах можно представить 

в свободной форме на бланке организа-
ции. Только подпишите ее у руководителя, 
главбуха и поставьте печать, если у органи-
зации она есть. Либо сдайте справку по фор-
ме 2-НДФЛ.

8. Если с документами все в порядке, выпла-
ту назначат в течение месяца со дня приема 
документов. А деньги вы получите не позднее 
26-го числа следующего месяца. Если собрать 
не все документы, в пособии могут отказать.

9. Пособие назначат только на год. Потом 
нужно будет заново собирать документы и 
подавать заявление 

По материалам журнала «Главбух»

В Госдуму внесен законопроект 
о введении прогрессивной шкалы НДФЛ 

В нижнюю палату российского парла-
мента внесен законопроект, устанавли-
вающий прогрессивную шкалу налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ).

Авторы законопроекта – депутаты 
фракции «Справедливой России» – пред-
лагают для доходов ниже 24 млн рублей 
в год оставить 13-процентную ставку,   а 
для тех, что выше 24 млн рублей, – под-
нять ее до 18%.

В пояснительной записке приведен 
опыт налогообложения в ряде евро-
пейских стран. «Во Франции доходы, 
превышающие один миллион евро в 
год, облагаются налогом по ставке 75%. 
В Германии доходы, превышающие 250 
тысяч евро в год, облагаются по ставке 
45%. В Великобритании доходы, превы-
шающие 150 тысяч фунтов стерлингов в 
год, облагаются по ставке 45%».

По мнению парламентариев, под дей-

ствие ставки в размере 18% попадет чуть 
более 20 тысяч налогоплательщиков, а по-
ступление налогов увеличится на 200 млрд 
рублей в год. В октябре 2017 года Госдума 
отклонила законопроекты трех фракций о 
введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Между тем, вице-премьер российско-
го правительства Ольга Голодец поддер-
жала  переход к прогрессивной шкале 
налога на доходы физических лиц. Она 
считает это важнейшим шагом для пре-

одоления бедности. Министр финансов 
РФ Антон Силуанов заявил, что возмож-
ность введения в РФ прогрессивной 
шкалы подоходного налога можно рас-
смотреть после 2018 года.

Секретарь ФНПР Олег Соколов в ком-
ментарии газеты «Солидарность»  подчер-
кнул, что одно лишь введение прогрессив-
ной шкалы победить бедность не сможет.

– Но даже в тех странах, где уровень 
расслоения населения высокий и бед-
ность масштабная, действует прогрес-
сивная шкала. Она помогает как-то сгла-
дить неравенство. В ФНПР мы несколько 
лет назад делали расчеты. Если увели-
чить с 13 до 20% ставку налогообложе-
ния для 10% высокооплачиваемых кате-
горий населения, это позволит получить 
дополнительные доходы для  бюджета, 
– отметил Соколов.

По материалам газеты 
«Солидарность» 

Как лебедь, рак и щука...

Глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова предло-
жила объединить Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования, Фонд 
социального страхования 
и Пенсионный фонд в еди-
ную структуру.

Комментарий руководителя 
Департамента социального раз-
вития Аппарата ФНПР Констан-
тина ДОБРОМЫСЛОВА:

- Поводом для данной 
инициативы послужили яко-
бы значительные расходы на 
содержание внебюджетных 
фондов. Однако непонятно, 
по какой причине их слияние 
должно привести к сокраще-
нию этих расходов. Ведь во 
внебюджетных фондах со-
вершенно разные функции, 
которые не дублируются. По-
этому объединение фондов 
не приведет к сокращению 

этих функций, численность 
фондов рассчитана исходя 
из рабочей нагрузки на одно-
го сотрудника фонда. В этом 
разрезе – резервов крайне 
мало. Использование единой 
информационной базы дан-
ных также имеет очень огра-
ниченный ресурс, так как уже 
сегодня сформировалось ин-
формационное пространство 
для хранения и обработки 
персональных данных и авто-
матизации многих процессов. 
Объединение фондов для со-
кращения численности пер-
сонала вряд ли даст большую 
экономию, так как придется 
поднимать зарплату остав-
шимся работникам.

В целом, расходы на со-
держание социальных фон-
дов от объема общего бюд-
жета не столь значительны. 
Если мы посмотрим, сколь-
ко средств идет на содержа-

ние от общего объема бюд-
жета, то социальные фонды 
у нас получаются наиболее 
эффективными по срав-
нению с коммерческими 
структурами и аналогичны-
ми зарубежными фондами. 
Эффективность выражает-
ся в разах - так, на расходы 
ПФР и его администрирова-
ние уходит порядка 3 - 4%.  
В Фонде социального стра-
хования 3,5% идет на содер-
жание от объема собирае-
мых средств. С Фондом ОМС 
есть системные проблемы, 
там сама по себе органи-
зация медицинского стра-
хования не очень удачно 
построена, слишком много 
посредников, но на содер-
жание фонда ОМС уходит не 
столь значительная сумма. 
Сейчас вводится институт 
страховых представителей, 
который должен разрешать 
эти проблемы. Постоянно 
ведется работа по оптими-
зации административных 
расходов на содержание 
фондов.

Информационная система 
может быть единой. Но здесь 
можно идти по другому пути, 
просто выделив информаци-
онную систему из Пенсион-

ного фонда. Администриро-
вание передано ФНС, но оно 
пока не увенчалось успехом. 
И этот эксперимент нельзя 
считать удачным.

По мнению ФНПР, вопрос 
слияния фондов достаточно 
спорный. Главное - вначале 
определить цель: для чего 
это необходимо и куда мы 
идем. Иначе нужно вообще 
менять всю систему соцстра-
ха и переходить от страхова-
ния к обеспечению. Возмож-
но, необходимо вести речь о 
смене формы собственности, 
предложив «общественную 
собственность», восстановив 
то, от чего отказались, пере-
ходя к рыночной экономике. 
Только в этом случае чисто 
теоретически будет возмож-
но слияние социальных фон-
дов, и то только  по сбору в 
доходной части страховых 
взносов, но не по расходным 
частям. Однако это работа на 
несколько десятилетий, и эф-
фективность от ее результата 
пока представляется в виде 
усилий лебедя, рака и щуки 
из басни Крылова.

 Департамент 
общественных связей 

ФНПР


