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2017 Г. – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 03 октября 2017 г. 
временно исполняющим обязанности Главы 
Республики Дагестан назначен Владимир 
Абдуалиевич Васильев.

Уважаемый Владимир Абдуалиевич!
От имени многотысячного отряда проф-

союзов Дагестана сердечно поздравляю Вас 
с назначением на высшую государственную 
должность руководителя Республики Даге-
стан.

Уверен, что под Вашим руководством и 
при поддержке дагестанского народа респу-
блика продолжит движение по пути мира, 
согласия и стабильности.

С уважением, 
Абдулла МАГОМЕДОВ,

Председатель Дагестанского 
республиканского союза 

организаций профсоюзов

13 октября 2017 г. в соответствии с пла-
ном работы ДР СОП состоялось заседание 
Президиума ДР СОП. 

На нем были обсуждены следующие вопросы:
- о концепции и содержании проекта Со-

глашения между Правительством РД, Да-
гестанским республиканским союзом ор-
ганизаций профсоюзов и объединениями 
работодателей на 2018-2020 годы;

- о созыве Совета ДР СОП;
- о Молодежном совете ДР СОП.
С информацией по первому вопросу вы-

ступил зам. Председателя ДР СОП Максим 
Гасанов. В своей информации он отметил, 
что в связи с истечением в 2017 году срока 
Соглашения на 2014-2016 годы (продленного 
на один год) разработаны концепция и про-
ект трехстороннего соглашения на новый 
период  2018-2020 гг.

Он указал, что в структуре проекта Согла-
шения отражены обязательства Сторон со-
циального партнерства в областях:

- социально-экономического развития;
- отплаты труда, доходов и уровня жизни 

населения;
- развития рынка труда и содействия заня-

тости и кадрового обеспечения организаций;
- охраны труда и экологической безопас-

ности;
- развитии социального партнерства. 

Приоритетными целями Республиканского 
соглашения на предстоящий период пред-
лагается признать разработку и реализацию 
социально-экономической политики респу-
блики, направленной на развитие экономики; 
увеличение высокопроизводительных рабо-
чих мест; стимулирование внутреннего спроса 
за счет повышения качества и уровня жизни 
дагестанцев на основе эффективного государ-
ственного управления и ответственности за 
ухудшение благосостояния населения. 

В обсуждении данного вопроса приняли 
участие председатель республиканской ор-

ганизации профсоюза работников «Жизне-
обеспечения» Абдурахман Адамов и Предсе-
датель ДР СОП Абдулла Магомедов.

На заседании также были рассмотрены 
вопросы «О созыве Совета ДР СОП», «О Мо-
лодежном совете ДР СОП».

По итогам обсуждения Президиум ДР СОП 
принял соответствующие постановления, с 
содержанием которых можно ознакомиться 
на сайте ДР СОП.

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
главный специалист по организационной 

работе ДР СОП

Заявление
Федерации Независимых Профсоюзов России о составе МРОТ

Губернатор Магадан-
ской области Владимир 
Печеный в ответ на 
инициативу Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина по 
скорейшему доведению 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) 

до величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения предложил ряду 
глав субъектов Российской Федерации под-
держать его идею по экономии бюджетных 
средств. С этой целью он предложил внести 
изменения в статью 315 Трудового кодекса 
РФ, включив размер районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в 
состав МРОТ.

Данная инициатива идет вразрез с пози-
цией Президента России и с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Конституцией Российской Федерации 
каждому гарантируется право на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера 
оплаты труда (ч. 3 ст. 37). Следовательно, Кон-
ституция Российской Федерации не предус-
матривает включение в состав МРОТ никаких 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Реализация законодательной инициати-
вы губернатора В. Печеного не только нару-

шит конституционные права работников, но 
также приведет к ухудшению уровня жизни 
трудящихся районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей и увеличению 
оттока населения из Магаданской области и 
других северных регионов России.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России выражает категорическое несогласие 
с предложением губернатора Магаданской 
области Владимира Печеного о включении в 
величину МРОТ компенсационных выплат и 
выражает сомнение в эффективности его де-
ятельности на благо жителей региона на по-
сту руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.
Департамент общественных связей ФНПР 

Под таким заголовком 13 октября про-
шла видеоконференция Председателя 
ФНПР М.В. Шмакова, организованная цен-
тральной профсоюзной газетой «Солидар-
ность» при техническом содействии интер-
нет-телевидения «Профсоюз ТВ».

Со своими вопросами к Михаилу Шмакову 
обратились руководители территориальных 
объединений организаций профсоюзов, об-
щероссийских профсоюзов и профсоюзные 
активисты. Всего лидеру российских проф-
союзов было задано более 200 вопросов, из 
них 30 – в видеоформате. От профсоюзных 
организаций республики было направлено 
19 вопросов. 

Если говорить в целом, то судя по вопро-
сам, на которые Михаил Шмаков ответил в 
ходе прямой видеоконференции, они ка-
сались оплаты труда, размеров заработной 
платы; сроков доведения МРОТ до величи-
ны прожиточного минимума; об индексации 

пенсий работающим пенсионерам; о прове-
дении специальной оценки условий труда 
(СОУТ); о действии положений колдоговора 
только на членов профсоюза; о возвраще-
нии профсоюзам управления фондом соци-
ального страхования; об изменении порядка 
присвоения звания «Ветеран труда» (доба-
вить профсоюзные награды); об увеличении 
скидки на профсоюзные путевки до 50%; о 
расширении прав профсоюзов (представ-
лять и защищать права членов профсоюзов 

в суде без их предварительного согласия); об 
угрозе со стороны альтернативных профсо-
юзов и других.

Видеоконференция в прямом эфире – это 
новый формат общения профсоюзного лиде-
ра с широким кругом профсоюзных работни-
ков и профсоюзных активистов, который был 
полезен для обеих сторон. Надеемся, что 
подобные встречи независимо от формата 
общения будут продолжены.
Нурия ШАЛЛАЕВА, пресс-секретарь ДР СОП

5 октября Дагестанский республикан-
ский союз организаций профсоюзов в 
10-й раз принял участие во Всемирном 
дне действий «За достойный труд!».

Акция профсоюзов прошла в 30-ти горо-
дах и районных центрах в форме заседаний 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений, митингов и 
профсоюзных собраний с единой повесткой 
«За достойный труд!».

В целом по республике в акции приняло 
участие 18475 человек. В повестку дня были 
включены вопросы социально-трудовых от-
ношений. Среди них: о ходе реализации ука-
зов Президента России в части повышения 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы; об установлении минимальной зара-
ботной платы в Республике Дагестан на 2018 г.

Самые масштабные акции профсоюзов 
в виде профсоюзных собраний в трудовых 
коллективах предприятий и организаций 
прошли в г.Буйнакске (3300 чел.), Дербенте 
(800 чел.), Даг. Огнях (850 чел.), в поселках 
Белиджи (800 чел.), Мамедкале (500 чел.), 
Берикее (300 чел.) Дербентского района, 
С.Стальском (1000 чел.) и Левашинском рай-
онах (2000 чел.).

В Хасавюртовском районе прошел митинг 
в Центре культуры МО «Хасавюртовский рай-

он» совместно 
с Общероссий-
ским народным 
фронтом. На 
митинге вы-
ступила пред-
седатель Коор-
динационного 
совета органи-
заций профсо-
юзов МО «Ха-
савюртовский 
район» Айна Муратбековна Бабаева.

Участники митинга в количестве 300 чело-
век приняли резолюцию, которая была адре-
сована органам власти местного самоуправ-
ления и руководству Республики Дагестан.

5 октября 2017 года в Махачкале состо-
ялось заседание Трехсторонней комиссии 
Республики Дагестан по регулированию со-
циально-трудовых отношений в рамках Все-
мирного дня действий «За достойный труд!».

Заседание Комиссии вступительным сло-
вом открыл и вел Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РД, координатор ко-
миссии Анатолий Карибов. 

По инициативе профсоюзной стороны рас-
смотрен вопрос «О заключении Региональ-
ного соглашения о минимальной заработ-
ной плате в Республике Дагестан на 2018  г.», 

«О концепции и проекте соглашения Респуб-
ликанского Трехстороннего соглашения на 
2018-2020 гг.».

С информацией выступил Председатель 
Дагестанского республиканского союза ор-
ганизаций профсоюзов А. Магомедов.

В обсуждении вопроса приняли участие: 
президент Дагестанского союза промыш-
ленников и предпринимателей А. Кадиев; 
министр труда и социального развития РД 
Р.  Ибрагимов; министр здравоохранения РД 
Т. Ибрагимов; председатель республиканской  
организации профсоюза работников «Жиз-
необеспечения» А. Адамов, председатель ре-
спубликанской организации «Электропроф-
союз» Ш. Абашилов.

По итогам обсуждения члены комиссии 
единогласно впервые в истории республики 
приняли решение о заключении Региональ-
ного соглашения о минимальной заработной 
плате в Республике Дагестан на 2018 год, ко-
торое было подписано в зале заседания Пра-
вительства Республики Дагестан.

В соответствии с этим соглашением мини-
мальная зарплата работников организаций 
во внебюджетной сфере устанавливается в 
размере 9923 руб. с 01.01.2018 года. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
главный специалист 

по организационной работе ДР СОП

Всемирный день действий 
«За достойный труд!»

Задай вопрос Шмакову!Задай вопрос Шмакову!

Аэропорт «Махачкала»: 
вектор развития

Установление экономических свя-
зей, развитие экономики невозможно 
представить без широкой и развитой 
сети транспортной системы. А воздуш-
ному транспорту в этой связи отводит-
ся важное место, особенно в условиях 
нашей горной республики.

Аэропорт «Махачкала» - старейшее и 
единственное авиапредприятие в респу-
блике, отметившее недавно (3 февраля 
2017 г.) свое 90-летие.

За эти годы предприятие прошло дол-
гий и сложный путь становления аэро-
порта, отвечающего современным тре-
бованиям и международным стандартам 
обслуживания авиапассажиров.

За последние годы в жизни авиапред-
приятия произошли серьезные перемены.

Сменился собственник, аэропорт стал 
частным предприятием, пришла новая ко-
манда менеджеров, перед которой стоит 
задача увеличения пассажиро- и грузопо-
тока, улучшение качества обслуживания.

Как достигаются коллективом новые 
высоты? Каково положение дел сегод-
ня в аэропорту? Чтобы получить ответы 
на эти и другие вопросы, мы, работники 
профсоюзного объединения республики, 
зам. Председателя ДР СОП М.Т. Гасанов и 
пресс-секретарь Н.А. Шаллаева, направи-
лись в аэропорт «Махачкала».

В профсоюзном комитете аэропорта 
нас радушно встретил председатель про-
фкома, ветеран воздушного флота страны 
и республики Мансур Адамович Кимпаев 
(на снимке сверху). Действительно, куда 
только его не забрасывала судьба, где 
только он не летал. Был командиром эки-
пажа самолета АН-24, летал на местных 
маршрутах и за пределами республики 
(Москва, Киев, Харьков, Минск и т.д.), име-
ет много государственных наград. Выйдя 
на заслуженный отдых, Мансур Адамович 
активно занялся общественной работой, 
был членом профсоюзного комитета. На 
очередной профсоюзной конференции в 
2010 г. коллектив оказал ему доверие, из-
брав председателем первичной профсо-
юзной организации.

- Если говорить об истории авиации 
в Дагестане, - вспоминает Мансур Ада-
мович, - то она зародилась как средство 
борьбы с различными вредителями сель-
хозкультур и малярийными комарами. 
Даже была создана специальная сельхоз-
авиация, одной из авиаэскадрилий ко-
торой я командовал. За успехи в борьбе 
с сельхозвредителями Мансур Кимпаев 
был награжден Почетной грамотой Вер-
ховного Совета ДАССР и личным автомо-
билем «Жигули», что тогда было большим 
дефицитом. 

- Многое пришлось пережить нашему 
коллективу, - продолжает разговор пред-
седатель профкома. Реформы, новые 
формы хозяйствования, частая смена ру-
ководства негативно отражались на дея-
тельности предприятия, на самочувствии 
всех работников. 

Теперь, конечно, все это в прошлом. 
С приходом нового собственника, новых 
управленцев трудовая жизнь в аэропорту 
налаживается. Заключен новый коллек-
тивный договор, в котором предусмотре-
ны социальные льготы для работников 
(оказание материальной помощи в труд-

ных жизненных ситуациях в размере 4 
тыс. руб.; единовременное вознагражде-
ние в размере 4 тыс. руб. при достижении 
возраста 50, 60 лет; частичная оплата са-
наторно-курортных путевок и в детские 
оздоровительные лагеря; материальная 
помощь в размере 5 МРОТ в случаях 
смерти близких родственников работни-
ка и другие), своевременно выплачивает-
ся зарплата.

- Кроме этого на предприятии уде-
ляется должное внимание организации 
досуга работников, - подключается к на-
шему разговору помощник генерального 
директора Камила Гамзатова. – Так, на-
пример, в нашем колдоговоре записано, 
что на проведение культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий админи-
страция перечисляет ежемесячно проф-
союзной организации средства в размере 
0,25% от месячного фонда оплаты труда 
работников.

Совсем недавно мы провели соревно-
вания по футболу среди подразделений 
аэропорта на стадионе «Анжи-Арена», с 
руководством которого у нас сложились 
близкие, партнерские отношения.

Этот турнир вызвал живой интерес у 
всего коллектива аэропорта. Думаем в 
дальнейшем такие мероприятия прово-
дить на постоянной основе.

Администрация предприятия совмест-
но с профсоюзной организацией прово-
дит работу с молодежью по подготовке 
квалифицированных кадров для пред-
приятия и решения социальных вопро-

сов. С этой целью в колдоговор внесено 
шесть пунктов, касающихся решения 
молодежных проблем в части их профес-
сионального, карьерного роста, а также 
решения вопросов обустройства их быта. 

Не забывают здесь и о подрастающем 
поколении. Работники аэропорта - частые 
гости в школе №8 им. А. Султана г. Каспий-
ска, с которой установились тесные отно-
шения. 

Проводятся мероприятия в День кос-
монавтики, для школьников в аэропорту 
организуются экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми.

Далее наше знакомство с аэропортом 
«Махачкала» продолжилось в кабинете 
генерального директора (на снимке).

Арсен Пирмагомедов – руководитель 
новой формации, получил образование 
в Дагестанском государственном уни-
верситете, кандидат юридических наук. 
Возглавил аэропорт в 2015 г. Под его 
руководством по-современному благо-
устроена прилегающая территория аэро-
порта, начато строительство междуна-
родного терминала.

- В соответствии с проектом завер-
шено устройство фундамента будущего 
терминала (забито более 1300 свай), - на-
чал нашу беседу Арсен Алифендиевич. 
- В настоящее время ведутся работы по 
установке металлоконструкций здания 
терминала.

Ввод в действие строящегося термина-
ла даст нам возможность довести пропуск-
ную способность на международные на-
правления до 190 человек в час, которая 
сейчас составляет всего 60 человек в час. 
Надо отметить, что терминал строится за 

счет средств частного инвестора. К сожа-
лению, со сроками введения в эксплуата-
цию Международного терминала имеются 
проблемы. Связаны они с обустройством 
пункта пропуска через государственную 
границу. По оценкам экспертов, оснаще-
ние данного пункта обойдется в 314 млн 
рублей, которые по закону должны выде-
лить из бюджета государства. В соответ-
ствующую государственную программу 
аэропорт Махачкалы не включен. И мы 
рассчитываем на помощь руководства ре-
спублики в этой области. 

- А между тем, - продолжает разговор 
Арсен Пирмагомедов, - реконструкция 
аэропорта получила статус приоритетно-
го инвестиционного проекта республики, 
предусматривающего преобразование аэ-
ропортового комплекса международного 
аэропорта «Махачкала» в конкурентоспо-
собный авиатранспортный центр между-
народного значения. Уже с мая текущего 
года мы получили допуск на прием широ-
кофюзеляжных самолетов, благодаря чему 
нами в этом году в короткие сроки было 
отправлено в хадж более 10 тыс. паломни-
ков, также осуществлен их прием обратно. 
Установлено регулярное авиасообщение с 
Турцией, Казахстаном (г. Актау), с 31 октя-
бря открывается прямое авиасообщение 
с Объединенными Арабскими Эмиратами 
(г. Дубаи). Рейсы будут осуществляться са-
молетами авиакомпании «Fly Dubai». На 
очереди открытие авиасообщения с та-
кими странами, как Азербайджан, Иран, 
Китай.

Ведется работа по расширению сети 
внутренних рейсов. В настоящее вре-
мя самолетами авиакомпаний «Россия», 
«Победа», «Utair», «NordAvia», «NordStar» 
и «Scat», «RedWings» осуществляются 
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сур-
гут, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, 
Сочи. На очереди - Краснодар, Екатерин-
бург, Новосибирск и другие крупные го-
рода России.

В современных условиях успешное 
развитие невозможно без решения соци-
альных вопросов, создания работникам 
благоприятных условий. Поэтому руко-
водством аэропорта ведутся работы по 
разработке проекта строительства соб-
ственного авиагородка со всеми необхо-
димыми объектами инфраструктуры. 

Конечно, в пределах одной статьи 
невозможно отразить всю ежедневную 
многогранную деятельность коллекти-
ва аэропорта, играющего важную роль 
в развитии экономики республики. Но 
из короткого общения с руководством, 
профсоюзной организацией аэропорта 
мы поняли, что перед коллективом стоят 
серьезные, амбициозные задачи по соз-
данию современного авиапредприятия, 
отвечающего самым высоким требовани-
ям по обеспечению обслуживания авиа-
пассажиров и авиакомпаний на междуна-
родном уровне. 

Есть уверенность в том, что трудолю-
бивый коллектив аэропорта справится 
с поставленными задачами. В этом нас 
убеждает правильно выбранный вектор 
развития. Удачи вам! 

Максим ГАСАНОВ,
зам. Председателя ДР СОП
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Улица в Новом Кяхулае названа 
именем Кебира Гасанова

Торжественные мероприятии по 
случаю официального открытия ули-
цы им. Кебира Гасанова состоялись в 
пос. Новый Кяхулай гор. Махачкалы. 

Так теперь будет называться бывшая 
улица Городская, которая переиме-
нована в целях увековечения памяти 
известного государственного и обще-
ственно-политического деятеля Гаса-
нова Кебира Меджидовича.

Кебир Гасанов - уроженец неболь-
шого горного села Чах-Чах Докузпа-
ринского района (ныне Магарамкент-
ский) прошел непростой путь выходца 
из многодетной крестьянской семьи. 
Закончив в 1933 году педагогический 
институт, работал учителем, директо-
ром школы №5 г. Махачкалы, затем на 
различных должностях в партийных, 
советских и государственных органах. 
В годы войны (1941-1942 гг.) в возрас-
те 30 лет был избран председателем 

Горисполкома гор. Махачкалы, затем в 
1944 г. направлен в органы внутренних 
дел Дагестана, являлся заместителем 
министра внутренних дел республики.

В 1952 году после окончания выс-
шей офицерской школы МВД СССР 
ему присваивается очередное воин-
ское звание: полковник. Проработав в 
руководстве органов внутренних дел 
республики более 20 лет, К.М. Гасанов 
выходит в отставку, однако продолжа-
ет активную трудовую деятельность в 
профсоюзах республики. Был предсе-
дателем Дагестанского областного со-
вета по туризму и экскурсиям, директо-
ром профсоюзных курсов.

За годы трудовой деятельности Ке-
бир Меджидович Гасанов награждался 
государственными наградами, в том 
числе орденом «Знак почета» (в 1944 г.), 
многими грамотами и медалями.

По инициативе Совета ветеранов 
органов внутренних дел Дагестана при 

поддержке сельчан и родственников 
Кебира Гасанова в 2011 году было ини-
циировано ходатайство руководству 
республики с просьбой увековечить 
память присвоением его имени одной 
из улиц г. Махачкалы.

И вот настал этот долгожданный день. 
29 сентября 2017 г. состоялись торже-
ства по случаю присвоения имени Гаса-
нова Кебира Меджидовича улице в пос. 
Новый Кяхулай г. Махачкалы. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие и выступили: Магарам 
Рамалданович Алиджанов - председа-
тель Совета ветеранов Дагестана, член 
Общественной палаты РД; Абдулла Аб-
дуллаевич Магомедов – Председатель 
профсоюзного объединения республи-
ки; Илгам Алибалаевич Агаев – зам. на-
чальника отдела Управления по работе 

с личным составом МВД по РД, подпол-
ковник; Паша Эмирович Аллахвердиев 
– первый заместитель Председателя 
Собрания депутатов г.Махачкалы; Омар 
Магомедович Зиятханов – глава сель-
ского поселения «Чах-Чах» Магарам-
кентского района; Муса Исаевич Била-
лов – зам. Председателя профсоюзного 
объединения республики. 

От имени родственников и сельчан 
выступил Абдулашим Абдулманафович 
Гасанов (племянник Кебира Меджи-
довича Гасанова), который поблагода-
рил руководство республики и города 
Махачкалы за внимание, проявленное 
к памяти Кебира Меджидовича Гаса-
нова, присвоив его имя одной из улиц 
г.Махачкалы. 

Максим ГАСАНОВ,
племянник К. М. Гасанова

ГТО возвращается!
Это случилось 

в далеком 1936 
году в городе 
Москве. В газете 
«Правда» появи-
лась публикация 
о происшествии 
на пожаре.

Днем в одной из квартир четвертого 
этажа дома №20 по Рождественскому 
бульвару взорвалась керосинка. Пламя 
сразу охватило всю комнату, в которой 
гладила белье 24-летняя М.Аникеева. 
Она стала звать на помощь в окно.

Неожиданно для всех из проходив-
шего мимо вагона трамвая на мостовую 
выскочил какой-то гражданин. Он под-
бежал к водосточной трубе и стал по 
ней взбираться. С ловкостью акробата 
добрался по трубе до четвертого этажа 
и ногами встал на карниз.

Одной рукой держась за трубу, дру-
гой он обхватил перепуганную Анике-
еву. Затем сильным ударом ноги выбил 
в окне соседней комнаты раму и на 
глазах притихшей тысячной толпы стал 

пробираться с Аникеевой по карнизу к 
выбитому окну. Это заняло несколько 
минут. Передав пострадавшую пожар-
никам, этот парень незаметно вышел 
из дома и остался неизвестным.

Великий русский советский поэт 
Самуил Яковлевич Маршак, впечат-
ленный этим героическим поступком, 
написал поэму «Рассказ о неизвестном 
герое», которая была опубликована в 
газете «Правда» 9 октября 1937 года и 
в журнале «Мурзилка» в №12 в декабре 
того же года. Первоначально поэма на-
зывалась «Двадцатилетний» - Совре-
менная баллада.

О молодом человеке, совершившем 
подвиг на глазах у людей, в поэме было 
сказано:

Спустя некоторое время имя героя 
было установлено. Студент рабфа-

ка В.М. Бурнацкий, 27 лет, кандидат в 
члены ВКП (б), бывший красноармеец. 
Именно он носил на груди знак ГТО.

Это была настоящая эпоха ГТО – ком-
плекса физической и моральной подго-
товки «Готов к труду и обороне СССР».

Программа ГТО имела государ-
ственный статус и являлась неотъем-
лемой частью обучения и подготовки 
в школах, техникумах, спортивных 
обществах и клубах. Это была цельная, 
эффективная, имевшая всенародную 
поддержку система патриотического 
воспитания молодежи великой держа-
вы – СССР – Союза Советских Социали-
стических Республик! Она действовала 
с 1931 и вплоть до 1991 года, охваты-
вала население в возрасте от 10-ти до 
60-ти лет.

В Армии аналогом ГТО был ВСК – во-
енно-спортивный комплекс.

Время все расставляет на свои ме-
ста. Вот и ГТО, которое мы успели по-
забыть, вернулось к нам в 2014 году, 
обретя новый государственный статус 
согласно Указа Президента России.

Профсоюзы, объединенные Фе-

дерацией Независимых Профсоюзов 
России - ФНПР, не остались в стороне. 
Инициатива Президента РФ горячо 
поддержана и организована работа по 
участию членов профсоюзов в сдаче 
норм ГТО.

Современное ГТО имеет ту же струк-
туру и включает в себя 5 ступеней: I 
ступень – «Смелые и ловкие» (дети), II 
ступень – «Спортивная смена» (под-
ростки), III ступень – «Сила и мужество» 
(юниоры), IV ступень – «Физическое со-
вершенство» (взрослые) и V ступень – 
«Бодрость и здоровье» (пожилые).

Профобъединение Республики Да-
гестан (ДР СОП) призывает всех членов 
профсоюзов отраслевых профсоюзных 
организаций, как работающих, так и 
пенсионеров, выйти на старты ГТО, по-
бороться за право получить значок ГТО, 
стать членом дружной семьи участни-
ков ГТО, тем самым приняв философию 
Здорового Образа Жизни и вдохновив 
современных поэтов на творчество.

Шапи КЕБЕТОВ, 
ведущий специалист ДР СОП, 

заслуженный строитель РД

Региональное соглашение между Правительством 
Республики Дагестан, Дагестанским республиканским 
союзом организаций профсоюзов, Дагестанским 
объединением работодателей Республики Дагестан 
о минимальной заработной плате в Республике Дагестан

Правительство Республики 
Дагестан (далее - Правитель-
ство), в лице Первого заместите-
ля Председателя Правительства 
Республики Дагестан Карибова 
А.Ш., с одной стороны, Дагестан-
ский республиканский союз ор-
ганизаций профсоюзов, в лице 
Председателя Дагестанского 
республиканского союза органи-
заций профсоюзов Магомедова 
А.А., с другой стороны, и Даге-
станское объединение работо-
дателей Республики Дагестан, в 
лице президента Дагестанского 
союза промышленников и пред-
принимателей Кадиева А.М., с 
третьей стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руко-
водствуясь федеральным зако-
нодательством и законодатель-
ством Республики Дагестан и в 
соответствии со статьей 133.1 

Трудового кодекса Российской 
Федерации, заключили настоя-
щее Региональное соглашение о 
минимальной заработной плате 
в Республике Дагестан (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

 1. Установить размер мини-
мальной заработной платы с 
1 января 2018 года для работ-
ников организаций внебюд-
жетного сектора экономики 
Республики Дагестан, равный ве-
личине прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
Республики Дагестан за II квар-
тал истекшего года.

 2. Размер минимальной за-
работной платы включает мини-
мальную сумму выплат работ-
нику, отработавшему месячную 
норму рабочего времени, уста-
новленную законодательством 
Российской Федерации, и испол-

нявшему трудовые обязанности 
(нормы труда), включающую 
тарифную ставку (оклад) или 
оплату труда по бестарифной 
системе, а также доплаты, над-
бавки, премии и другие выплаты, 
за исключением выплат, произ-
водимых в соответствии со ст. 
147, 151, 152, 153, 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее Соглашение 
распространяется на работода-
телей внебюджетного сектора, 
осуществляющих деятельность 
на территории Республики Да-
гестан, присоединившихся к Со-
глашению в порядке, предусмо-
тренном статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

4. Контроль над исполнением 
Соглашения осуществляется Трех-
сторонней комиссией Республики 
Дагестан по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

5. Стороны поручают Трех-
сторонней комиссии Республики 
Дагестан по регулированию со-
циально-трудовых отношений в 
случае необходимости вносить 
изменения и дополнение в за-
ключенное Соглашение в уста-
новленном порядке.

6. Настоящее Соглашение 
вступает в силу с 1 января 2018 
года и действует до заключения 
нового Соглашения.

Соглашение подписано 5 ок-
тября 2017 года в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

Дагестанцам – 
своя «минималка»!

Наконец-то профсоюзам 
республики удалось добиться 
заключения Трехсторонней 
комиссией по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в РД Регионального согла-
шения о размере минималь-
ной заработной платы (РМЗП) 
в Дагестане. 

Этот документ 5 октября т. г. 
подписали все стороны Комиссии 
в лице А. Карибова (Правитель-
ство РД), А. Магомедова (профсо-
юзы) и А. Кадиева (работодатели).

В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ каждый субъект 
вправе сам установить нижний 
предел заработной платы, кото-
рый должен быть выше МРОТ, 
устанавливаемого по стране фе-
деральным правительством.

Сегодня минимальный размер 
оплаты труда равен 7800 руб. Он 
существенно ниже прожиточ-
ного минимума (определяется 
поквартально), равного сейчас 
11163 руб. Это означает, что тем 
самым не выполняется законное 
положение (ст. 133 ТК РФ), требу-
ющее уравнивания МРОТ с ПМ.

Правда, решено, что с 1 янва-
ря МРОТ будет доведен до 9489 
руб. (85% от прожиточного ми-
нимума), и только в 2019 году 
предполагается достичь стопро-
центного соответствия самой 
низкой зарплаты прожиточному 
минимуму, рассчитанного на тот 
период.

Обосновывая инициативу 
профсоюзов РД о необходимости 
установления в республике соб-
ственного минимального разме-

ра оплаты труда, Председатель 
ДР СОП А. Магомедов указал на 
ситуацию, когда заявляется о вы-
соких темпах роста промышлен-
ности, строительства, объема ус-
луг и других показателей, и при 
этом уровень заработной платы 
в нашей республике остается до 
сих пор самым низким в Россий-
ской Федерации.

В 63-х субъектах РФ, в т.ч. в 
Чечне, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольском крае действует 
своя МЗП для внебюджетного 
сектора, которая равна или пре-
вышает прожиточный минимум 
для трудоспособного населения, 
и, конечно, выше МРОТ.

А. Магомедов предложил так-
же заключить аналогичное согла-
шение и установить на 2018 год 
МЗП во внебюджетном секторе 
в размере, равном ПМ трудоспо-
собного населения, рассчитан-
ного за II кв. 2017 г. В настоящее 
время он (ПМ) составляет 9923 
руб. После заинтересованного 
обсуждения стороны поддержа-
ли Обращение профсоюзной сто-
роны и подписали Соглашение, 
которое получает законную силу 
в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ.

Профсоюзы РД считают, что 
со временем такое Соглашение 
надо принять и по бюджетной 
сфере.

Муса БИЛАЛОВ,
зам. Председателя ДР СОП

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Врио Главы Республики Дагестан Вла-
димир Васильев провел ряд рабочих 
встреч с и.о. Председателя Правительства 
РД А.М.Гамидовым и и. о. Руководителя 
Администрации и Правительства РД И.И. 
Эфендиевым, с руководителями ряда ми-
нистерств, в т.ч. Министерства внутрен-
них дел по РД, экономики, строительства 
и ЖКХ, гражданской обороны и ЧС РД, с 
прокурором РД, начальником УФСБ и 
начальником Управления Федеральной 
службы войск Нацгвардии РФ по РД.

***
Врио Главы Республики Дагестан Вла-

димир Васильев 10 октября встретился с 
министром РФ по делам Кавказа и обсу-
дил с ним вопросы социально-экономи-
ческого развития республики в рамках 
реализации госпрограммы до 2025 года.

***
По итогам завершения 7 октября в 

Москве XIX Российской агропромыш-
ленной выставки дагестанские сель-
хозпроизводители удостоились 50 
медалей. Правительство Республики 
Дагестан получило Гран-при за вклад в 
развитие выставки.

На выставке отличился Кикунинский 
консервный завод, на счету которого 14 
золотых медалей. Предприятие выпу-
скает натуральные соки, урбеч, тушенку 
и детское питание.

***
По сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года пассажиропоток Ма-
хачкалинского аэропорта увеличился на 
22% и составил 777982 пассажира, сооб-
щили в пресс-службе авиапредприятия.

Кроме того увеличилось и количе-
ство самолето-вылетов, данный показа-
тель которого на данный момент превы-
сил 6600 рейсов.

***
Правительством России в Госдуму РФ 

внесены законопроекты, предполага-
ющие изменения в Трудовом кодексе и 
законодательстве о валютном регули-
ровании, которые позволят российским 
компаниям за границей выплачивать ра-
ботникам зарплату в иностранной валюте.

На данный момент законодатель-
ством установлено, что выплата зарпла-
ты осуществляется в рублях.

Ищут пожарные, 
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то

Лет двадцати,
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке,
Знак ГТО
На груди у него…

Только достойный труд 
может быть производительным

По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), производительность 
труда в России в два раза ниже, чем 
в Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем 
в США. Недавно принятая в нашей 
стране программа повышения про-
изводительности труда получила 
статус официального документа.

Комментарий секретаря ФНПР 
Олега Соколова:

– Цифры, приведенные ОЭСР, со-
всем не означают, что в России люди 
трудятся спустя рукава. Напротив, у 
нас в стране работают даже больше 
– в среднем около 2 тыс. часов в год 
против приблизительно 1,75 тыс. ча-
сов в странах ОЭСР. Другое дело, что 
большинство российских предпри-

ятий нуждается в коренной модерни-
зации, без которой говорить о росте 
производительности труда просто 
бессмысленно. В то же время наши 
работодатели зачастую идут по пути 
использования дешевой рабочей 
силы из стран ближнего зарубежья и 
не хотят вкладываться в обновление 
основных фондов своих производств. 
А если оценивать интенсивность тру-
да по размерам его оплаты, то труд в 
России более производителен, чем в 
тех странах, где он оплачивается бо-
лее достойно. 

В этой связи придание официаль-
ного статуса приоритетной програм-
ме «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» ФНПР 
расценивает как положительную де-
кларацию и готова к ее активному 

обсуждению. Эта программа преду-
сматривает создание региональных 
программ повышения производи-
тельности труда, которые уже в 2017 
году будут запущены в шести субъек-
тах РФ, а в следующем еще в десяти. 
За это время региональные програм-
мы повышения производительности 
труда затронут не менее 150 пред-
приятий. К 2025 году подобные планы 
должны быть внедрены уже во всех 
регионах и на 850 производствах. По 
мнению правительственных экспер-
тов, эти меры позволят повысить про-
изводительность труда на них мини-
мум на 30%.

В то же время инициатива прави-
тельства по реализации приоритет-
ной программы повышения произ-
водительности труда предполагает 
внесение изменений в Трудовой ко-
декс РФ. А вот с этим профсоюзы ка-
тегорически не согласны. Позиция 
ФНПР нашла свое отражение в реше-
нии Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК), в котором 
записано, что профсоюзная сторона 
настаивает на исключении из данной 
программы мер по реформированию 
трудового законодательства. 

Департамент 
общественных связей ФНПР

12 октября в Спорткомплексе 
ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» 
состоялось открытие Спартакиады 
работников предприятия, в которой 
приняли участие около 300 человек.

Участников спортивных состяза-
ний приветствовал генеральный ди-

ректор ООО «Газпром Трансгаз Ма-
хачкала» Александр Астанин, который 
дал старт спартакиаде.

С приветствием и добрыми поже-
ланиями к спортсменам обратился 
лидер дагестанских профсоюзов Аб-
дулла Магомедов.

Председатель профкома Руманият 

Нас рутдинова поблагодарила руковод-
ство предприятия за создание условий 
по проведению массовых мероприятий, 
решение социальных вопросов в интере-
сах работников. Участникам соревнова-
ний пожелала здоровья, успехов в труде 
и спорте. И пусть победит сильнейший!

Пресс- центр ДР СОП 

Спартакиада газовиков

5 Профсоюзы Дагестана

Первый заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Дагестан 

А.Ш. КАРИБОВ

Председатель 
Дагестанского 

республиканского союза 
организаций профсоюзов 

А.А. МАГОМЕДОВ

Президент 
Дагестанского союза 

промышленников 
и предпринимателей 

А.М. КАДИЕВ

Наши кадры и активОправдывает 
доверие людей

Ахмеднаби Нурмагомедо-
вич АБАКАРОВ родился 24 
марта 1939 года в с. Агвали Цу-
мадинского района Дагестан-
ской АССР. 

В 1959 году он окончил Агва-
линскую среднюю школу и в том 
же году поступил учиться в Севе-
ро-Осетинский педагогический 
институт им. К. Хетагурова на фи-
зический факультет и успешно 
окончил его в 1964 году.

После его окончания вер-
нулся на работу в свой родной 
Цумадинский район, где по на-
правлению отдела народного об-
разования района с августа 1964-
го по август 1969 года работал 
учителем физики Тиндинской и 
Агвалинской средних школ, а за-
тем был переведен инспектором 
районного отдела народного об-
разования. В августе 1972 года 
был назначен директором Ниж-
не-Гакваринской средней школы, 
а затем Приказом Министерства 
просвещения ДАССР назначается 
заведующим отделом народного 
образования района, где работал 
до августа 1993 года.

Умение работать с людьми, 
чуткое, внимательное отноше-
ние к нуждам и просьбам работ-
ников образования позволило 
Ахмеднаби Нурмагомедовичу 

завоевать высокий авторитет в 
районе.

В сентябре 1993 года на отчет-
но-выборной районной конфе-
ренции профсоюза работников 
народного образования А. Аба-
каров единогласно избирается 
председателем Цумадинской 
районной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки. Следует 
отметить, что Абакаров еще со 
студенческой скамьи знаком с 
профсоюзной работой. В годы 
учебы был избран председате-
лем профбюро курса.

В 2005 году по рекомендации 
Дагестанской республиканской 
организации профсоюза работ-

ников народного образования и 
науки, по согласованию с главой 
муниципального образования 
и решением Исполкома Феде-
рации профсоюзов Республики 
Дагестан он назначается пред-
седателем Координационного 
совета организаций профсоюзов 
муниципального образования 
«Цумадинский район».

За достигнутые успехи в об-
ласти образования награжден 
нагрудными знаками: «Отличник 
народного образования РФ» и 
Республики Дагестан, является 
Почетным работником общего 
образования РФ.

Также за активную работу 
в профсоюзах А. Абакаров на-
гражден юбилейной медалью 
«100 лет профсоюзам России», 
почетными грамотами Республи-
канской организации профсою-
за работников народного обра-
зования и науки, ЦК профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки, Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России.

Жизненная позиция 
Ахмеднаби Абакарова: 

- делать людям добро, отстаи-
вать социально-трудовые права 
и интересы членов профсоюза;

- быть всегда на защите инте-
ресов человека труда. 

Пресс-центр ДР СОП


