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Профсоюзы Профсоюзы 
ДагестанаДагестана

Надеемся на лучшее! 

2017 год, год столетия Октябрьской рево-
люции уходит в историю. Хорошо, что он ухо-
дит без революционных потрясений, без бар-
рикад и митинговых страстей.

Подводя итоги, вспоминаешь, что удалось 
сделать, что хотелось, но не удалось, и помеч-
тать, пофантазировать о светлом будущем, 
поскольку мы не в силах изменить прошлое, 
а день сегодняшний уходит так быстро, что не 
успеваешь это заметить.

Что удалось профсоюзам?
Самый яркий след оставило решение Кон-

ституционного суда РФ, признавшего, что МРОТ 
- это есть чистый МРОТ без компенсационных и 
стимулирующих    выплат, что означает: работ-
ник должен иметь в индивидуальном трудовом 
договоре оклад не ниже МРОТ, без стимулирую-
щих и компенсационных и других выплат.

Профсоюзы республики впервые в исто-
рии заключили соглашение об установлении 
минимального размера заработной платы не 
ниже 9922 руб. для работников внебюджет-
ной сферы.

Что не удалось?
Не удалась попытка установления МРОТ в 

2018 г. на уровне прожиточного минимума, это 
должно случиться в 2019 г., хотя по большому 
счету МРОТ, по мнению профсоюзов, должен 
быть равен размеру минимального потребитель-
ного бюджета, где-то около 22 тыс. руб.

Мечтой останется пока справедливое 
распределение национального «пирога» как 
в отраслевом, так и в региональном разделе.

Высока дифференциация размеров зар-
плат руководителей и работников как в базо-
вых, так и в бюджетных отраслях, разница в 
сотни раз.

Такое же положение и в регионах. Зарпла-
ты работников одной и той же сферы, но раз-
ных регионов отличаются в разы. И это пока 
что невозможно объяснить.

Недостижимой остается и мечта о про-
грессивном налогообложении доходов фи-
зических лиц. У нас 13 процентов платят те, 
кто получает в день 4 миллиона, и те, кто по-
лучает 345 рублей.

Фантазии уводят нас в мир справедливых 
отношений, когда глава семьи приносит в 
дом заработанное и отдает своей жене, кото-
рая занимается детьми, хозяйством, столько, 
что не только хватает на удовлетворение по-
вседневных нужд (питание, одежда, отдых), 
но и на оплату ипотеки (строительство дома), 
обучение и медицинское обслуживание, и 
это не только у одного тебя, а у всех, кто ря-
дом живет и работает. Это светлая мечта че-
ловечества – равномерное и справедливое 
распределение национального богатства, 
при котором нет бедных. Все живут, получая 
по результатам своего труда. Пусть это будет 
нашей путеводной звездой в наступающем 
2018 году.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Каковы основные крите-
рии становления граждан-
ского общества? Почему 
веками многие государства 
стремятся создать у себя 
гражданское общество? 
Однако до сих пор ни одно 
государство не может за-
явить, что у них в стране 
функционирует граждан-
ское общество.

Прежде чем анализировать 
становление гражданского 
общества в целом государстве, 
рассмотрим условия, состоя-
ние и наличие его на предпри-
ятиях, в организациях, горо-
дах, районах и регионах. 

Может ли сформироваться 
гражданский коллектив (об-
щество) на заводах, фабри-
ках, различных предприятиях 
и корпорациях в реальной 
экономике? Без сомнения, 
и мы все твердо знаем, что в 
структурных подразделениях 
в системе реальной эконо-
мики гражданского общества 
нет. Почему?

Да очень просто – рабочие  
и служащие предприятий полу-
чают зарплату в сто и более раз 
меньше, чем руководители,  а 
собственники или  владельцы 
имеют баснословные доходы. 
Отношение собственника (ка-
питалиста) и руководителей 
структур реальной экономики 
к труженикам никак нельзя 
назвать бережным или хотя 
бы товарищеским, т.к. они для 
них просто раб. сила, рабочие 
места которых могут занять 
многочисленные безработные.

А какова ситуация в органи-
зациях и учреждениях образо-
вания, здравоохранения, науки 
и культуры, в которых работа-
ют и сосредоточена основная 
часть трудовой интеллигенции 
страны и Дагестана? Заработ-
ная плата, уровень жизни и 
благосостояние этих тружени-
ков также плачевны и неудов-
летворительны. Педагог, врач, 
инженер и другой младший 
персонал, от которых зависят 
научно-техническое и эконо-
мическое развитие, прогресс и 
духовный мир граждан страны, 
не в состоянии обеспечить се-
мье даже самую минимальную 
достойную жизнь, в то время 
как их руководство и собствен-
ники купаются в роскоши и 
беззастенчиво демонстрируют 
свой образ жизни.

В городах, районах и ре-
гионах также в результате 
антинародных реформ про-
изошло расслоение, раз-
межевание, изоляция и 

формирование обществ по 
имущественному признаку, 
что препятствует  процессу 
становления гражданского 
общества. 

За последние годы не сни-
жается, а растет неуправляемое 
и необъективное расслоение 
граждан по доходам. Профсою-
зы постоянно на всех уровнях 
власти заявляют, что услови-
ем становления гражданского 
общества является государ-
ственная политика повышения 
доходов людей наемного труда 
и неукоснительное выполнение 
задачи, поставленной  Прези-
дентом РФ В. Путиным по пре-
одолению бедности. 

Ведь абсолютно прав пред-
седатель ФНПР М. Шмаков, ко-
торый подчёркивает, что «…
крупнейшая общественная ор-
ганизация – российские проф-
союзы – это становой хребет 
гражданского общества». 

Процесс становления граж-
данского общества в новой 
России и в  Дагестане проис-
ходит в сложной политической 
и социально-экономической 

обстановке. В этой ситуации 
проф союзы ищут пути и методы 
более эффективной деятельно-
сти по защите прав и интересов 
своих членов, способствуя ре-
шению социально-экономиче-
ских проблем, направленных 
на становление гражданского 
общества, – ФНПР по России, 
ДР СОП по Дагестану. В тяже-
лые годы становления новой 
России, в условиях действия де-
структивных сил по раскачива-
нию социальной стабильности 
дагестанского общества, про-
фсоюзы Дагестана как и всей 
страны занимали и занимают 
твердую позицию, направлен-
ную на мирное достижение до-
стойного уровня жизни членов 
профсоюза, всех тружеников на 
основе справедливой оплаты  
их труда, обеспечения макси-
мальной занятости трудоспо-
собного населения. Главная 
задача профсоюза – всесторон-
няя забота о человеке-тружени-
ке, создание ему нормальных  
условий труда и достойного 
уровня жизни.  

Профсоюзы ведут целена-
правленную и систематическую 
работу с органами власти и 
работодателями всех уровней, 
разъясняя и требуя от них  по-
нять и решить проблему бед-
ности с учетом реального по-
ложения  большинства россиян 
и дагестанцев. Промедление 
- угроза социальной стабиль-
ности, а значит и  становлению 
гражданского общества.

Исторические факты свиде-
тельствуют, как из социальной  
несправедливости, бедности и 
унижения вырастал народный 
гнев, а гнев приводит к непред-
сказуемым и ужасным для граж-
дан и общества последствиям.

За январь-октябрь 2017 
года реальные доходы насе-
ления снизились на 1,3% по 
сравнению с тем же периодом 
2016 года, заметно снизился 
спрос на товары. Попыткой 
найти пути решения этих не-
гативных процессов стал об-
щероссийский гражданский 
форум, прошедший 25 ноября 
2017 г. в Москве. На форуме 
наряду с другими проблемами 

отмечено, что имущественное 
неравенство в стране усилива-
ется и растет. 

Для решения проблемы ста-
новления гражданского обще-
ства в стране и в Дагестане 
проф союзы широко использу-
ют социальный диалог: профсо-
юзы – власть – работодатели – с 
требованиями по обеспечению 
роста благосостояния и усло-
вий жизни тружеников, однако, 
к великому нашему сожалению, 
в полной мере они не выполня-
ются госорганами. 

В отличие от многочислен-
ных общественных органи-
заций, зарегистрированных 
в стране и Дагестане, только 
профсоюзы ведут системати-
ческую и целенаправленную 
работу по установлению со-
циального мира в обществе  
на основе подъема уровня 
жизни людей наемного труда. 

Магди МАГОМЕДОВ,
председатель Рескома 

профсоюза работников 
рыбного хозяйства Дагестана, 
кандидат экономических наук 

Проблемы становления 
гражданского общества

Наступает Новый год – время новых надежд. Каким он 
будет, зависит от каждого из нас. Поэтому хочу пожелать 
Вам веры в себя, больших свершений и новых открытий. 
Мы вместе с Вами обязательно их выполним. Пусть насту-
пающий год приумножает счастливые мгновения.

Примите сердечные поздравления и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья, процветания и отличного настроения! 
С Новым годом!

Ваш Абдулла МАГОМЕДОВ, Председатель ДР СОП

В октябре Генеральный совет Федерации Независимых 
Проф союзов России принял решение поддержать выдвижение 
Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.  
Означает ли это, что профсоюзы полностью одобряют 
социальную и экономическую политику государства? О 
том, какие проблемы мешают развиваться России, как 
их решить и почему крупнейшая общественная органи-
зация страны доверяет это решение Путину, в интервью 
центральной профсоюзной газете «Солидарность» рас-
сказывает Председатель ФНПР Михаил Шмаков.

- Михаил Викторович, ФНПР не занимается политиче-
ской борьбой, зачем тогда заявлять о поддержке того или 
иного кандидата в президенты страны?

- Нас не устраивает нынешняя ситуация в стране - у профсою-
зов свой критический взгляд на многое из того, что происходит в 
экономике и в области социально-трудовых отношений. Именно 
поэтому мы заявляем о проблемах, которые необходимо решать 
и прямо сейчас, и в ближайшие годы. Именно поэтому мы фор-
мулируем их как наказы для нового президентского срока. И, 
наверное, логично, что как крупнейшая общественная органи-
зация, как становой хребет гражданского общества российские 
профсоюзы высказываются о кандидатуре главы государства.

Замечу, что мы не выдвигаем Владимира Путина на новый 
срок. Процесс выдвижения начнется после официального 
объявления выборов 7 декабря 2017 года. Мы лишь предла-
гаем ныне действующему президенту выдвигаться на следую-
щий срок, поскольку сейчас в обществе разыгрывается некая 
психологическая дуэль со всеми возможными кандидатами, 
которые планируют участвовать в президентской гонке. И 
именно Владимир Путин выступает со стороны государства 
в качестве ответственной стороны социального партнерства.

Мы не наделяем Путина некими мистическими качества-
ми, как некоторые российские политики, готовые и к введе-
нию монархии, и к превращению России в теократию. Тем не 
менее человек, который будет избран президентом нашей 
страны в 2018 году, должен хорошо знать реальное состо-
яние дел, четко видеть желаемую перспективу и понимать, 
как ее можно достичь. Он должен суметь стать надежным 
защитником государства, прав и интересов большинства 
граждан, оперативно и ответственно отвечать на все вызовы 
современного, стремительно меняющегося мира.

Мы не только доверяем Путину больше, чем любому дру-
гому политику в стране, мы считаем, что он способен выве-
сти Россию на качественно новый этап развития, поднять 
уровень жизни российских граждан, защитить права и инте-
ресы наемных работников.

Восемь наказов профсоюзов Владимиру Путину

Генсовет ФНПР утвердил на своем заседании наказы для 
Владимира Путина в случае, если он будет баллотироваться 
в президенты России.

 Во-первых и в главных, по убеждению профсоюзов, ре-
альные доходы граждан страны - российских работников, 
членов профсоюзов - должны расти.

 Второй наказ профсоюзов будущему президенту - борь-
ба с бедностью работающих через индексацию зарплат. Ре-
альную, действующую, обязательную, ежегодную.

 В-третьих, профсоюзы напоминают, что пора поставить 
точку в вопросе формулы МРОТ, и предлагают установить 
для бюджетных отраслей базовые оклады и ставки зарплаты 
строго не ниже МРОТ.

 Еще наказ: ликвидация позорного явления - долгов по зарпла-
те. Выход профсоюзы видят в создании специального фонда, кото-
рый обеспечивал бы выплату зарплатных долгов на такой случай.

 Включить работников в процесс управления предпри-
ятиями - еще один наказ для президента.

 Профсоюзы предлагают восстановить институт страхо-
вания от безработицы, который действовал в России до 2001 
года. Тогда безработные смогут не только получать пособия 
из госбюджета, но и при достаточном страховом стаже рас-
считывать на страховые выплаты.

 Требование к будущему президенту - поддерживать ре-
альную экономику, приводящую к созданию рабочих мест, 
промышленного и интеллектуального продукта.

 Наконец, последний, сформулированный профсоюзами 
наказ касается построения цифрового будущего России, в ко-
тором защищены права и растут доходы работника. Профсо-
юзы принимают технический прогресс - но при непременном 
условии: не человек для цифры, а цифра для человека.

Он справится

Молодежь и профсоюз – надежный союз

Заседание межфракционной 
рабочей группы 

Конституционный суд: 
надбавки в МРОТ не включать

8 декабря 2017 г. в зале заседаний Дома проф-
союзов состоялся круглый стол на тему: «Мо-
лодежь. Профсоюзы. Общество. Проблемы», 
организованный Молодежным советом Даге-
станского республиканского союза организаций 
профсоюзов под девизом «Молодежь и профсо-
юз – надежный союз!».

В работе круглого стола приняли участие члены 
Молодежного совета ДР СОП, молодежных комиссий 
членских организаций, представители студенческой 
молодежи в количестве 26 человек. В качестве экс-
пертов выступили руководство ДР СОП, руководите-
ли республиканских организаций профсоюзов. 

Открыл заседание круглого стола и вел его Пред-
седатель Профобъединения республики Абдулла 
Магомедов. В ходе работы круглого стола были за-
тронуты вопросы трудоустройства молодежи, полу-
чения бесплатного образования, размеров стипен-
дий, культуры  поведения молодежи, жилищные 
проблемы молодых семей, политической активно-

сти (участие в выборах), отношение к профсоюзам, 
тема: религия и молодежь и другие проблемы, вол-
нующие современных молодых людей.

В конце мероприятия участники выразили 
удовлетворение в связи с проведенным меро-
приятием, поблагодарили Профобъединение 
республики и пожелали организаторам почаще 
проводить такие мероприятия. 

Максим ГАСАНОВ, зам. Председателя ДР СОП 

На состоявшемся 6 декабря 
очередном заседании межфрак-
ционной рабочей группы «Со-
лидарность» представители 
Федерального Собрания и Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России обсудили предложения 
ФНПР по совершенствованию 
трудового законодательства. 

В частности, были рассмотрены 
предлагаемые ФНПР изменения в 
Трудовой кодекс, устанавливаю-
щие прямой запрет включать ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты как в МРОТ, так и в размер 
минимальной заработной платы.

Как известно, отсутствие в 
действующем законодательстве 
однозначных формулировок по 
поводу порядка начисления за-
работной платы дает возмож-
ность работодателям начислять 
и выплачивать зарплату в раз-
мере МРОТ, включая в неё и 
оклад, и компенсации. Это поро-
дило практически повсеместную 
практику фактического «обнуле-
ния» формально начисленных 
компенсационных выплат. Как 
отметил первый заместитель 
Председателя Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Михаил Тара-
сенко, данная проблема актуаль-
на, в первую очередь, для Край-
него Севера и приравненных к 
нему районов, традиционно яв-
ляющихся локомотивами эконо-
мического роста России. Отсут-

ствие материальных стимулов 
приводит к оттоку рабочей силы 
и деградации промышленности 
северных территорий в частно-
сти и страны в целом.

Депутаты приняли решение 
поддержать предложения ФНПР, 
а также продолжить совместную 
работу по продвижению ряда за-
конопроектов, уже находящих-
ся на рассмотрении в Госдуме, 
в частности, о возобновлении 
индексации пенсии работающих 
пенсионеров и о материальной 
поддержке россиян, путешеству-
ющих внутри страны.

В завершение обсуждения 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков отметил и другие приоритеты 
в деятельности Федерации в совре-
менных условиях: повышение за-
работной платы, введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, 
обусловленное необходимостью 
выравнивания доходов, обеспече-
ние финансовой и информацион-

ной безопасности в условиях раз-
вития цифровых технологий.

В настоящее время на контро-
ле ФНПР находятся 34 приоритет-
ных для профсоюзов законопро-
екта, включая проекты, вносящие 
изменения в федеральные за-
коны «Об общественных органи-
зациях», «О некоммерческих ор-
ганизациях», в Трудовой кодекс, 
законопроект об осуществлении 
представительства сторон в су-
дах, о внесении изменений в за-
конодательные акты в части по-
вышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного 

минимума и другие.  Однако, по 
словам Михаила Шмакова, этого 
мало, необходимы дальнейшие 
совместные усилия для решения 
имеющихся проблем.

Департамент по взаимодействию 
с Федеральным Собранием РФ,

партиями и общественными
 движениями Аппарата ФНПР

Конституционный суд РФ по-
становил, что компенсационные 
и стимулирующие выплаты в 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) не включаются. Та-
кой вердикт он вынес 7 декабря, 
когда оглашал приговор по делу 
о проверке конституционности 
положений статей 129, 133 и 
133.1 Трудового кодекса. 

Судья Валерий Зорькин зачитал 
постановление:

- Конституционный суд поста-
новил. Первое: признать взаимо-
связанными положения статей 
129, 133, 133.1 Трудового кодекса 
и не противоречащими Конститу-
ции, поскольку по своему право-
вому смыслу они не предполагают 
включения в состав минимально-
го размера оплаты труда в субъек-
те РФ районных коэффициентов и 
надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми 
климатическими условиями, в 
том числе в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним. Вто-
рое: федеральный законодатель 
правомочен при совершенство-
вании законодательства в сфере 
оплаты труда учесть в системе со-
циального партнерства практику 
определения тарифной ставки 
(оклада) первого разряда не ниже 
величины минимального размера 
оплаты труда, установленного фе-
деральным законом. Третье: пра-
воприменительное решение по 
делам [четырех] граждан [пода-
вших в КС] подлежит пересмотру 

с учетом выявленного настоящим 
постановлением конституцион-
но-правового смысла положения 
статей 129, 133, 133.1 Трудового 
кодекса. Четвертое: настоящее 
постановление окончательно, не 
подлежит обжалованию, вступает 
в силу немедленно после провоз-
глашения. 

Само дело Конституционный 
суд  рассмотрел  14 ноября. Пово-
дом к рассмотрению дела послу-
жили жалобы четырех российских 
граждан, работающих в Карелии, 
Алтайском крае и Иркутской об-
ласти. Они были недовольны 
системой расчета своих зарплат, 
при которой «северные» надбав-
ки включаются работодателями 
в состав минимального размера 
оплаты труда.

Профсоюзы оспаривали кон-
ституционность этих статей в том 
смысле, что они позволяют рабо-
тодателям толковать закон по сво-
ему усмотрению и рассчитывать 
зарплаты либо как «МРОТ плюс» 
северные», либо как «северные» 
внутри МРОТ». 

Районные коэффициенты и 
«северные» надбавки не только 
не должны включаться в мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ), но, напротив, должны 
начисляться на всю зарплату. Так 
прокомментировал газете «Соли-
дарность» постановление Консти-
туционного суда секретарь Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России (ФНПР) главный техниче-
ский инспектор труда ФНПР Нико-
лай Гладков:

- Суд постановил, что районные 
коэффициенты и надбавки (ст. 316, 
317 Трудового кодекса РФ) начис-
ляются к фактическому заработку. 
Не к МРОТ даже. Именно к зарпла-
те, которая, как известно, включает 
в себя оклад плюс стимулирующие 
и компенсационные выплаты. Ко 
всей этой зарплате, к общей сумме, 
начисляется районный коэффици-

ент и процентная надбавка. Заяви-
тельницы обращались с жалобами 
как раз по этой проблеме, - пояс-
нил Гладков постановление Кон-
ституционного суда, которое  тот 
огласил 7 декабря.

Напомним, что 14 ноября Кон-
ституционный суд рассмотрел 
дело о проверке конституционно-
сти положений статей 129, 133 и 
133.1 Трудового кодекса. Поводом 
к этому послужили жалобы четы-
рех российских граждан, работаю-
щих в Карелии, Алтайском крае и 
Иркутской области. Они были не-
довольны системой расчета своих 
зарплат, при которой «северные» 
надбавки включаются работода-
телями в состав минимального 
размера оплаты труда. Теперь же, 
после постановления Конституци-
онного суда (КС) судам в регионах 
придется пересмотреть эти дела.

По сути, КС объявил, что «чи-
стый МРОТ» – это конституцион-
ная гарантия, и никто не смеет ее 
нарушать.

- Это постановление [КС] ком-
плексное, системное, направлен-
ное на социально-экономическое 
развитие территорий Крайнего 
Севера, - уверен Николай Гладков. 
- Кроме этого, затронута очень се-
рьезная проблема, позволяющая 
совершенствовать вообще систему 
зарплаты. 

Профсоюзы расценивают по-
становление суда как полную 
победу, подтверждающую, что 
все их требования относительно 
выплат «чистого МРОТ» были и 
являются справедливыми. В бли-
жайшее время ФНПР намерен 
через субъектов законодателей 
инициировать внесение измене-
ний в отдельные статьи Трудового 
кодекса, чтобы больше ни у кого 
не возникало вопросов, что вхо-
дит в МРОТ. 

     
Департамент 

общественных связей ФНПР

Дорогие дагестанцы!
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Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Дорогие коллеги, 
уважаемые работники культуры, 

спорта, молодёжи,
 туризма, печати и информации!

Р е с п у б л и -
канский коми-
тет профсоюза 
р а б о т н и к о в 
культуры сер-
дечно по-
здравляет вас 
с наступающим 
Новым 2018 го-
дом. Пусть на-
ступающий год 
будет для вас 
плодотворным, 

годом светлых надежд и добрых дел. Успехов и 
творческих удач!

Счастья, тепла, радости, здоровья и благопо-
лучия вам и всем вашим близким!

 С уважением, Марзижат БУТАЕВА, 
председатель Рескома профсоюза работников 

культуры, доктор политических наук, профессор 

Дорогие ветераны 
и труженики рыбной отрасли!

Сердечно по-
здравляю вас с 
Новым 2018 го-
дом! Желаю вам, 
вашим семьям 
и друзьям креп-
кого здоровья, 
больших дохо-
дов, удачного 
года в работе, 
с ч а с т л и в ы х , 
спокойных и ра-

достных дней в 2018 году!
Магди МАГОМЕДОВ, 

председатель Рескома профсоюза
 работников рыбного хозяйства Дагестана, 

кандидат экономических наук

Уважаемые работники 
Международного 

аэропорта «Махачкала»!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом! Желаю всем 
крепкого здоровья, стабильно-
сти в работе, исполнения всех 
желаний, благополучия и чистого 
неба над головой!

Ваш Мансур КИМПАЕВ, 
председатель профкома 

Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом. Пусть в 
Новом году исполнятся все свет-
лые мечты и пожелания.

 Здоровья, благополучия, 
счастья вам, родным и близ-
ким.

С уважением, 
Кахир МАГОМЕДОВ, 

председатель Рескома 
профсоюза работников 

лесных отраслей

Уважаемые работники 
здравоохранения!

 Уходит в историю 2017 год. 
Для каждого из нас он был на-
полнен множеством ярких запо-
минающихся событий. 

И нам, прежде всего, хочет-
ся высказать вам слова особой 
благодарности за ваш труд, ак-
тивное участие в деятельности 
профсоюза. Каким будет насту-
пающий 2018 год, во многом зависит от нас с вами.

Примите наши сердечные поздравления с наступающим Новым 
годом! Желаем вам крепкого здоровья, удачи в делах, новых свер-
шений и творческих дерзаний, светлых и радостных событий! 

С уважением, Зумруд БУЧАЕВА, 
председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения

Наши поздравления

Лидер энергетиков

Брейн-ринг студентов 
техуниверситета 

Как мы отдыхаем в 2018 году

Магомед САМЕДОВ родился 1 ноября 1962 года 
в с. Унты Гунибского района. В 1980 году окон-
чил Согратлинскую среднюю школу Гунибского 
района и в том же году был призван на службу в 
ряды Советской армии. После службы в 1984 году 
поступил учиться в Дагестанский сельскохозяй-
ственный институт.

Трудовую деятельность он начал в 1980 г. ра-
бочим совхоза «Путь Ленина» Гунибского района. 
С 1991 по 1999 годы работал на различных долж-
ностях в банковской системе Республики Дагестан. 
С 1999 по 2003 годы - в ОАО «Дагестанская энер-
госбытовая компания» начальником отдела. С 2003 
по 2007 годы являлся директором Росгосстраха 
г. Махачкалы, а с 2007 по 2009-е – заместителем 
председателя республиканского комитета «Элек-
тропрофсоюз».

В 2009 году на отчетно-выборной конференции АО 
«Дагестанская сетевая компания» единогласно был из-
бран председателем первичной профсоюзной органи-
зации.

За время трудовой деятельности в различных от-
раслях народного хозяйства Республики Дагестан М. 
Самедов зарекомендовал себя как квалифицирован-
ный специалист, добросовестный, дисциплинирован-
ный и отзывчивый работник.

В 2013 г. его избирают делегатом VIII внеочередного 
съезда Федерации Независимых Профсоюзов России.

За время работы председателем профсоюзной 
организации проявил себя активным профсоюзным 
лидером, знающим профсоюзную работу, норматив-
ные законодательные акты, умело применяющим их в 
профсоюзной работе.

Магомед Самедов постоянно занимается вопроса-
ми   мотивации профсоюзного членства, вовлечения 

в профсоюз молодежи. Охват членством в профсоюзе 
составляют 90%. Повышает свой профессиональный 
уровень. По направлению рескома профсоюза про-
шел профессиональную переподготовку в институте 
повышения квалификации профсоюзных кадров в 
г. С.-Петербурге.

За время работы неоднократно поощрялся ве-
домственными и профсоюзными наградами: знаком 
отличия «За развитие Человеческого Капитала», По-
четной грамотой Объединения организаций профсо-
юзов Республики Дагестан, почетными грамотами ВЭП 
«Электропрофсоюз» (2011, 2014 гг.), нагрудным знаком 
ВЭП «Электропрофсоюз» «За активную работу в проф-
союзе».

Жизненная позиция Магомеда Самедова: быть 
всегда чутким и внимательным к нуждам и запросам 
людей труда, отстаивать законные права и интересы 
членов профсоюза.

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
главный специалист по орг. работе ДР СОП

На факультете информацион-
ных систем, финансов и аудита 
в рамках ежегодного цикла ме-
роприятий в интеллектуальной 
сфере был проведён брейн-ринг 
по экономике среди обучающих-
ся 1-х и 2-х курсов.

 
Организаторами мероприятия 

выступили первичная профсоюзная 
организация работников и студен-
тов Дагестанского государствен-
ного технического университета 
в лице заместителя председателя 
комиссии по научной и образова-
тельной работе Заиры Гусейновой 
совместно с кафедрой экономиче-
ской теории. 

Данное мероприятие было на-
правлено на развитие у обучаю-
щихся навыков участия в коллек-
тивных видах интеллектуальных 

игр, а также выявление общеобра-
зовательного уровня знаний у обу-
чающихся в сфере экономики. 

В состав жюри вошли заслу-
женный экономист Республики 
Дагестан, заведующая кафедрой 
экономической теории, д.э.н., про-
фессор Шани Исмаилова, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации работников и студен-
тов Дагестанского государствен-
ного технического университета 
Сиражутдин Джамалавов, старший 
преподаватель кафедры экономи-
ческой теории Агаханум Мусаева 
и старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на пред-
приятии Иман Курбанов. 

К участию были приглашены 
сборные команды 6-ти факультетов 
университета: компьютерных тех-
нологий, вычислительной техники 

и энергетики; информационных 
систем, финансов и аудита; инже-
нерно-экономический; таможен-
ного дела и судебной экспертизы; 
архитектурно-строительный и тех-
нологический. 

В начале игры организаторы оз-
вучили правила, согласно которым 
игра проходила в 2 тура. 

Студенты Дагестанского госу-
дарственного технического уни-
верситета хорошо подготовились к 
мероприятию и показали высокий 
уровень знаний. По результатам 
финальных игр места распредели-
лись следующим образом: 

1 место – факультет компьютер-
ных технологий, вычислительной 
техники и энергетики; 

2 место – технологический фа-
культет; 

3 место – инженерно-экономи-
ческий факультет. 

- Руководство технического 
университета совместно с проф-
союзной организацией постоян-
но содействует стимулированию 
интеллектуального и культурного 
развития обучающихся, повыше-
нию их социальной активности, 
ознакомлению молодых ребят с 
экономикой как наукой, раскрывая 
и развивая в них творческий потен-
циал, – отметил заместитель пред-
седателя ППО работников и студен-
тов ДГТУ Кадыр Назаров.

Пресс-центр ДР СОП 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ №250 от 14.10.2017 г. в  2018 году перено-
сятся следующие выходные дни:

- с субботы 8 января на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Итак, мы отдыхаем:
- с 1 по 8 января;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября; 
- 30 и 31 декабря.

Нурия ШАЛЛАЕВА, пресс-секретарь ДР СОП

27 октября 2017 г. в Го-
сударственной Думе состо-
ялось первое чтение  про-
екта федерального закона 
«О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Комментарий секретаря 
ФНПР, руководителя Депар-
тамента социально-тру-
довых отношений и соци-
ального партнерства ФНПР 
Олега СОКОЛОВА:

- Свою позицию по отноше-
нию к федеральному закону «О 
федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и бюджет-
ной политике правительства 
РФ профсоюзы высказывали 
на заседании Российской трех-

сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений и направили 
руководству и в профильные 
комитеты Госдумы.

Налицо тенденция сокра-
щения социальных расходов, 
то есть, как и в нынешнем 
2017-м, бюджет следующего 
года нельзя назвать социаль-
ным. Так, расходы в реальном 
выражении в 2020 году по 
сравнению с 2017 годом со-
кращаются по следующим 
разделам: национальная эко-
номика - на 14,3%; ЖКХ - на 
37,3%; образование - на 7,2%; 
здравоохранение - на 3,8%; 
социальная политика - на 
14%.

Между тем, в условиях про-
гнозируемого правительством 

экономического роста необхо-
димо как минимум сохранить 
расходы федерального бюд-
жета в реальном выражении 
на социальную сферу. И, конеч-

но, в 2018 году должны быть 
полностью выполнены обяза-
тельства в части повышения 
заработной платы отдельных 
категорий работников, фи-

нансируемых за счет средств 
бюджетной системы страны, 
перечисленных в майских и 
последующих указах Прези-
дента РФ 2012 года.

Экономический рост и 
повышение уровня жизни 
населения можно и нужно 
обеспечивать, добиваясь, 
прежде всего, повышения по-
купательной способности за-
работной платы, увеличивая 
вложения в труд людей. В этой 
связи ФНПР рассчитывает 
на депутатов межфракцион-
ной группы «Солидарность», 
которые должны донести до 
законодателей требования 
профсоюзов.

Департамент 
общественных связей 

ФНПР

Что за строкой бюджета?

К сожалению, в нашей жизни не-
редки случаи производственного 
травматизма в связи с несчастны-
ми случаями на производстве. 

Известно также, что в этих случа-
ях работодатель частенько старается 
переложить на самого пострадавше-
го вину за происшедший несчастный 
случай на производстве. Поэтому 
при расследовании несчастного слу-
чая необходимо обеспечить уча-
стие представителя профсоюзной 
организации в составе комиссии по 
расследованию несчастного слу-
чая. Главное здесь добиться реше-
ния об отсутствии или уменьшении 
степени вины пострадавшего члена 
профсоюза. От степени вины постра-
давшего работника зависит размер 
денежных выплат в качестве возме-
щения утраченного заработка. Су-
ществуют две формы вины: умысел и 
 неосторожность.

Если установлена вина по умыслу, 
что на практике не встречается, то 
вред здоровью, причиненный работ-
нику в результате несчастного случая 
на производстве, возмещению не 
подлежит. 

Если в результате расследования 
будет установлена вина застрахован-
ного работника в виде грубой неосто-
рожности, то наступает смешанная 
ответственность и законодательно 
установленный размер ежемесячных 
страховых выплат уменьшается соот-
ветственно степени вины застрахо-
ванного, но не более чем на 25 про-
центов.

Если в результате несчастного 
случая на производстве в результа-
те расследования будет установлена 
простая неосторожность (неосмо-
трительность) работника и он утратит 
полностью или частично профессио-
нальную трудоспособность,  то в этом 
случае ему выплачиваются в течение 

всего периода стойкой утраты им 
профессиональной трудоспособно-
сти ежемесячные страховые выплаты 
в размере среднего заработка, исчис-
ленного в соответствии со степенью 
утраты им профессиональной трудо-
способности независимо от степени 
его вины.

Таким образом, если в материалах 
расследования (в первую очередь в 
акте формы Н-1) отсутствуют слова 
«грубая неосторожность», то степень 
вины в процентах не должна указы-
ваться. При этом вред, причинённый 
здоровью застрахованного, возмеща-
ется страховыми выплатами в полном 
размере независимо от степени вины 
пострадавшего.

Отсюда следует, что представите-
лю профсоюза следует, исходя из вы-
шеизложенных возможных послед-
ствий для пострадавшего и задачи 
защиты интересов членов профсою-
за, добиваться, чтобы в материалах 
расследования отсутствовало слово-
сочетание «грубая неосторожность» 
застрахованного. Отсутствие этих 
слов или замена их на слова «неосто-
рожность застрахованного», «неос-

мотрительность застрахованного» 
дает возможность на законных осно-
ваниях признать, что ответственность 
пострадавшего не наступает и возме-
щение причинённого его здоровью 
вреда подлежит в полном размере. 

Таким образом,  степень вины по-
страдавшего от несчастных случаев 
на производстве при определении 
размера ежемесячных страховых вы-
плат устанавливается комиссией по 
расследованию несчастного случая 
в процентах и указывается в акте о 
несчастном случае на производстве 
или в акте о профессиональном за-
болевании. Следует помнить, что при 
определении степени вины застрахо-
ванного Комиссия обязана рассмо-

треть заключение выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции, т.е. профсоюзного комитета. 

Заключение является одним из до-
казательств, которое в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации подлежит 
оценке в совокупности со всеми ма-
териалами дела при обжаловании ре-
зультатов расследования (если в этом 
возникнет необходимость) в Феде-

ральной инспекции труда или в суде.
Участвуя в расследовании, пред-

ставитель профсоюза обязан учесть 
все многообразие обстоятельств, 
предшествовавших несчастному 
случаю, которые могут иметь реша-
ющее значение при определении 
степени вины пострадавшего в слу-
чае установления «грубой неосто-
рожности»  пострадавшего  и насту-
пления в связи с этим смешанной 
ответственности.

Признавать в действиях работни-
ка, получившего травму на производ-
стве, грубую неосторожность можно, 
как правило, в двух случаях:

- при наличии фактов неодно-
кратных нарушений застрахованным 
требований безопасности, подтверж-
дённых наложенным на него дисци-
плинарным взысканием;

- при наличии документально 
подтверждённого в установлен-
ном порядке факта алкогольного 
(наркотического) опьянения за-
страхованного при обязательном 
условии наличия прямой причин-
но-следственной связи опьянения с 
обстоятельствами повреждения его 
здоровья.

При несогласии представителя 
профсоюза с решением комиссии о 
степени вины застрахованного либо 
с обстоятельствами несчастного 
случая, либо с формулировками в 
акте о несчастном случае на произ-
водстве  профсоюзный орган впра-
ве на основании ст. 231 ТК РФ об-
жаловать в установленном порядке 
это решение в соответствующем ор-
гане Федеральной инспекции труда 
или в суде.

Максим ГАСАНОВ,
зам. Председателя ДР СОП,

Аюбхан АБУБАКАРОВ,
главный специалист - 

технический инспектор труда ДР СОП

Несчастный случай. 
Степень вины пострадавшего

Вопросы – ответы

И смех, и слезы

ОХРАНА ТРУДА 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТАЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НА ДОСУГЕ

Верховный Суд России решил, что указа-
ние в трудовом договоре условия о подсуд-
ности нарушает права работника.

– Действующее законодательство позволяет 
работнику предъявлять иск к работодателю либо 
по своему месту жительства, либо по месту на-
хождения организации, в которой он трудится, 
либо по месту исполнения трудового договора. 

Если же работодатель установит в трудовом 
договоре условие о том, что трудовые споры 
с работником будут решаться в каком-либо 
определенном суде, то это нарушит права ра-
ботника и повлечет к снижению уровня трудо-
вых гарантий работника.

Источник: определение ВС РФ от 14.08.2017 
№ 75-КГ17-4. 

Объявление о вакансии, содержащей 
требование о наличии у соискателя автомо-
биля, является дискриминационным.

– Трудовым законодательством установлен 
запрет на дискриминацию в сфере труда. Ни-
кто не может быть ограничен в трудовых пра-
вах по обстоятельствам, не связанным с дело-
выми качествами работника. 

В частности, если в объявлении о вакан-
сии указывается на необходимость соис-

кателю иметь автомобиль, то это условие 
следует считать дискриминацией по иму-
щественному положению, так как наличие 
либо отсутствие авто не говорит о деловых 
качествах потенциального работника.

Дискриминация в сфере труда влечет для 
работодателя как административную, так и 
гражданско-правовую ответственность. Е сли 
гражданин считает, что подвергся дискрими-
нации в сфере труда, то он вправе обратить-
ся в суд с заявлением о восстановлении на-
рушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации морального вреда.

Марат ИСМАИЛОВ, юрист-консульт

В октябре 2017 г. в России зафиксировано 27 соци-
ально-трудовых конфликтов (в сентябре их было – 12).

Большая часть конфликтов – 47% – связана с невы-
платой зарплаты. 

***
Разница в вознаграждениях российских и ино-

странных топ-менеджеров не так уж велика. Зато рос-
сийские работники, трудясь под их управлением, по-
лучают меньше своих коллег за рубежом в пять раз и 
в сотни раз меньше своих боссов. Причину эксперты 
видят в низкой производительности труда, а также в 
нежелании самих работников учиться и развиваться. 
Однако «лень и неэффективность» работников не ме-
шают росту прибылей российских компаний и дохо-
дов их руководителей. 

***
Вернуть администрирование страховых взносов  со-

циальным фондам  предложил председатель Федера-
ции Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков 
на заседании Российской трехсторонней комиссии. По 
его словам,  в настоящее время есть большие проблемы 
с тем, что сбор взносов администрирует Федеральная 
налоговая служба.

***
Дагестанский республиканский союз организаций 

профсоюзов обратился к врио Главы Республики Дагестан 
В. Васильеву с предложениями по борьбе с коррупцией.

***
По прогнозу Минэкономразвития РД, рост цен на 

продовольственные товары в декабре в Дагестане со-
ставляет 101-101,5%.

По мнению экспертов, основным фактором роста цен 
является их повышение в связи с предстоящими ново-
годними праздниками. 

***
Исследования специалистов показали, что за по-

следние 15 лет экономика Дагестана развивалась высо-
кими темпами.

Вместе с тем, доля теневой экономики остается высо-
кой, и за эти 15 лет не уменьшалась.

Очень высока сумма скрытых доходов, с которых на-
логи не платятся.

При условии достижения среднероссийского уров-
ня сбора налогов на доходы физических лиц бюджет 
республики получил бы дополнительно 40-50 млрд руб.  

***
Резко растет число протестов, связанных с уровнем 

жизни граждан, а также нарушением их трудовых прав. 
Особо выделяются трудовые протесты. Рост их числа 
связан в первую очередь с задержками и невыплатами 
заработной платы. К 1 октября суммарная задолжен-
ность по заработной плате в России составила 3,38 млрд 
руб. Эксперты прогнозируют дальнейший рост протест-
ных акций.

***
Граждане возьмут на себя расходы на меди-

цину, а власти возьмут на себя доходы от про-
дажи нефти. Вот и поделили!

***
Всякий раз, когда заводят уголовное дело 

на очередного чиновника, удивляюсь: как же 
надо воровать, чтобы даже свои решили, что 
обнаглел?!

***
Оснований для повышения цен нет, поэтому 

цены будут повышаться для основания.

***
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров 

фирмы.
Кадровик:
- К сожалению, вы нам не подходите. Нам 

нужны люди моложе, амбициознее, способные 
творчески расти!

Мужчина:
- И все-таки запишите мой телефон. Когда вы-

ясните, что у вас все творческие растут, а рабо-
тать некому, - позвоните.

***
Министр образования 10 раз не смог сдать ЕГЭ; 

министр здравоохранения потерял сознание в 
очереди в поликлинику, депутат умер с голоду, 
прожив один месяц на детское пособие…

Только после этого пенсионер отпустил золо-
тую рыбку.

***
- Мясо кушаете?
- Нет 
- А рыбу?
- Нет.
- Вегетарианец?
- Нет. Пенсионер.

***
Многие возмущаются, что сегодня на свою зар-

плату они могут купить меньше, чем вчера. Ну и 
что? Зато больше, чем завтра.

***
Один босс другому говорит: я своим лю-

дям полгода зарплату не плачу, а они все 
равно ходят на работу! Другой босс отвеча-
ет: а ты за вход деньги бери!

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов. 

Обращаться по тел.: 67-83-88, 67-83-93.


