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2017 Г. – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с планом работы 
14 ноября 2017 года в зале заседаний 
Дома Союзов состоялось заседание Со-
вета ДР СОП с участием руководителей 
членских организаций, председателей 
крупных первичных профсоюзных ор-
ганизаций и председателей координа-
ционных советов организаций профсо-
юзов муниципальных образований.

В целях установления связей и взаи-
модействия профсоюзов с депутатами 
Государственной Думы РФ от Дагестана 
были направлены им письма-приглаше-
ния от имени руководителя Профобъе-
динения. Однако кроме депутата Б. Сай-
тиева остальные не ответили.

С докладом «Об итогах проведения 
Года профсоюзной информации в респу-
бликанских организациях профсоюзов и 
задачах на будущее» выступил Предсе-
датель ДР СОП Абдулла Магомедов.

В своем выступлении он отметил, 
что в условиях, когда возрастает роль 
информации, дагестанские профсоюзы 
направляют свои усилия на активизацию 
информационной работы.

В соответствии с Концепцией ин-
формационной политики ФНПР Проф-
объединение республики совместно с 
членскими организациями проводило 
определенную работу по выполнению 
мероприятий, посвященных Году проф-
союзной информации.

Так, в феврале текущего года ДР СОП 
провел расширенное заседание прези-
диума с участием первого заместителя 
министра печати и информации Респу-
блики Дагестан Магомедбека Ахмедова 

по вопросу «О состоянии информацион-
ной работы ДР СОП, его членских орга-
низаций», были разработаны меропри-
ятия по проведению Года профсоюзной 
информации в республике.

Выполняя установки ФНПР и реше-
ния ее коллегиальных органов по кон-
центрации усилий на улучшение взаи-
модействия с внешними СМИ, особенно 
электронными, Профобъединение про-
должало работу по выпуску газеты «Про-
фсоюзы Дагестана» в сотрудничестве с 
республиканской газетой «Дагестанская 
правда», модернизировало свой сайт, 
развивало участие в соцсетях, в част-
ности, в «Facebook». Сформирована 
профсоюзная группа в социальной сети 
«WhatsApp».

В газете «Профсоюзы Дагестана вве-
дена рубрика «Год профсоюзной инфор-
мации», где размещаются материалы, 
освещающие деятельность первичных 
профсоюзных организаций по выполне-
нию своих защитных функций.

К сожалению, не удалось установить 
тесное взаимодействие с республикан-
ским телевидением, которое фактически 
не освещает деятельность профсоюзов, 
самой массовой общественной органи-
зации республики. 

В соответствии с рекомендациями 
Департамента общественных связей 
ФНПР проведена модернизация сайта 
Профобъединения. С начала модерни-
зации наш сайт посетило 1854 человека, 
а в разделе «Новости» опубликовано бо-
лее 70 материалов.

В соответствии с планом меропри-
ятий Года профсоюзной информации 

Профобъединением подготовлено ме-
тодическое пособие по информацион-
ной работе для профсоюзного актива. 
Проводится целенаправленная работа 
по подписке на 2018 год центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность». 
Всем членским организациям направле-
ны письма и установлено число экзем-
пляров согласно численности членов 
профсоюзов (1 экземпляр газеты на 100 
членов профсоюза).

В рамках Года профсоюзной инфор-
мации членские организации активизи-
ровали свою деятельность. Так, Респу-
бликанской организацией профсоюза 
работников «Жизнеобеспечения» выпу-
скается своя газета «Свободный профсо-
юз», Республиканской организацией 
профсоюза работников здравоохране-
ния создан и действует сайт, объединен-
ный профком «Дагавтодор» разработал 
макет и изготовил профсоюзные стенды 

для первичек, обновлена «Доска Почета» 
для передовиков производства, респу-
бликанская организация профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплек-
са подготовила и направила первичным 
профсоюзным организациям агитацион-
ные листки.

Профобъединением республики до-
стигнута договоренность с редакцией 
газеты «Солидарность» об их официаль-
ном представительстве в республике с 
целью освещения деятельности профсо-
юзных организаций республики в цен-
тральной профсоюзной газете.

Также Совет рассмотрел текущие во-
просы деятельности Профобъединения. 
По всем рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие постановления, 
с содержанием которых можно ознако-
миться на нашем сайте «dagprofs.ru».

Имамудин ШАМСУДИНОВ,
главный специалист по оргработе

Этому не совсем благозвучному 
житейскому правилу неплохо бы сле-
довать всем. Особенно оно адресует-
ся молодым людям, которые вскоре 
начнут трудовую деятельность. 

Мерилом их труда, как известно, яв-
ляется заработная плата. Правильно ли 
она начислена, какие её составляющие, 
отражает ли зарплата качество и коли-
чество труда, затраченного конкретным 
работником? 

Начинающий работник не всегда за-
думывается (во всяком случае в первый 
год работы) над этими вопросами. 

Определенную роль играет и дагестан-
ский менталитет. Вспоминаю себя и свое 
поколение. Мы расписывались в платеж-
ной ведомости, а спросить что-либо о на-
численной сумме, во-первых, считалось 
неприличным, во-вторых, знали, что при 
жестком контроле государства сама си-
стема практически исключала возмож-
ность нарушений в оплате труда. 

Ситуация сегодня, согласитесь, иная. 
Трудовые отношения между зачастую 
нецивилизованным капиталистом-ра-
ботодателем и работником, рискующим 
потерять рабочее место, нередко иска-
жаются, уходят из правового поля, пред-
писанного положениями ТК РФ.

Познания основ оплаты труда уже на 
студенческой скамье подготавливают 
молодых людей к трудовой жизни, ори-
ентируют их в выборе места работы.

Очень полезна в этом отношении 

практика телепередач «Человек и право» 
по обсуждению аналогичных вопросов, 
сложившаяся в учебном заведении Севе-
ро-Кавказского филиала Правовой акаде-
мии РФ, расположенного в Махачкале. 

15 ноября мы, Председатель и за-
местители ДР СОП, приняли участие в 
качестве экспертов по обсуждаемой сту-
дентами этого вуза теме «Проблемы ре-
ализации прав граждан в сфере оплаты 
труда в Республике Дагестан».

В связи с проявленным студентами 
живого интереса к этой тематике по-
зволю вкратце осветить для других сту-
дентов и молодежи одну из поднятых 
на этой встрече проблему. Она касалась 
структуры зарплаты, т.е. вопроса, из ка-
ких частей зарплата состоит.

Если говорить языком закона, зарпла-
та состоит из трех основных частей (ст. 
129 ТКК РФ):

- вознаграждение за труд (оклад);
- компенсационные выплаты; 
- стимулирующие выплаты.
При этом основная часть заработной 

платы – вознаграждение за труд зависит 

от квалификации работника, сложно-
сти работы, количества и качества ра-
бот. Оно гарантировано работающему 
гражданину на уровне не ниже МРОТ 
(минимального размера оплаты труда; 
устанавливается по всей стране феде-
ральным органом).

Компенсационные выплаты – это до-
платы и надбавки за работу:

- во (вредных и (или) опасных услови-
ях труда не может быть ниже 4% тариф-
ной ставки (оклада). 

В соответствии с коллективным дого-
вором работодатель может также само-
стоятельно по результатам спецоценки 
условий труда устанавливать повыше-
ние или дополнительные компенсации:

- в особых климатических условиях (в 
основном это Крайний Север и террито-
рии, приравненные к нему).

В Дагестане постановлением прави-
тельства определены районы, где за счет 
бюджета устанавливаются районные ко-
эффициенты к заработной плате для ра-
ботников государственных учреждений; 

- в других случаях, отклоняющихся от 
нормальных условий.

К ним относятся выполнение работ 
различной квалификации, совмещение 
профессий (должностей), сверхуроч-
ная работа, работа в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни, 
расширение зон обслуживания или ис-
полнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника. 

Стимулирующие выплаты устанав-

ливаются колдоговорами, локальными 
нормативными актами, соглашениями.

Работодатель обязан устанавливать 
системы оплаты труда, в том числе, си-
стемы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера. 

Заканчивая информацию о структуре 
заработной платы, вернусь к выше при-
веденному утверждению, что основа 
зарплаты, т.е. вознаграждение за труд не 
может быть ниже МРОТ. Ясно при этом, 
что размер вознаграждений за труд зави-
сит от состава самого МРОТ, т. е. от того, 
включаются в него компенсационные и 
стимулирующие выплаты или МРОТ – чи-
стая нижняя планка в оплате труда. Все 
правовые нормы прямо указывают на то, 
что в МРОТ не включаются компенсаци-
онные и стимулирующие и социальные 
выплаты, что размеры тарифных ставок 
и окладов не могут быть ниже МРОТ. Это 
положение было прописано в ст. 129 и ст. 
133 ТК РФ. Несмотря на категорическое 
несогласие профсоюзов, эти статьи впо-
следствии из ТК РФ были исключены.

Мы убеждены, что даже исключение 
ряда норм из Трудового кодекса РФ не 
изменяют структуру МРОТ, и работода-
тель обязан выплатить работнику зара-
ботную плату в виде тарифной ставки 
или оклада не ниже МРОТ, независимо 
от того, включаются ли компенсацион-
ные, стимулирующие или социальные 
выплаты в МРОТ! 

Муса БИЛАЛОВ,
зам. Председателя ДР СОП 

7 ноября 2017 года в нашей стране 
отмечали вековой юбилей Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Весь мир отметил непре-
ходящее, эпохальное, судьбоносное 
значение «… Великой Русской рево-
люции 1917 года». 

Именно так назвал это событие в 
своём докладе «Революция 1917 года и 
положение трудящихся России» Предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков, выступая 
на заседании Генерального совета ФНПР, 
состоявшемся 3-4 апреля 2017 года в 
Москве. 

Историки, политологи, обществове-
ды, другие специалисты-гуманитарии 
как российские, так и зарубежные, ещё 
долго будут обращать свои взоры, по-
свящать свои исследования этому уни-
кальному событию в жизни нашей стра-
ны и в истории человечества. 

Не обошла стороной Русская рево-
люция и судьбы профсоюзов. А как же 
иначе? 

Вспомним её главные цели: освобож-
дение труда, избавление человечества 
от эксплуатации, равенство, братство, 
мир во всём мире! Человечеству про-
рочили счастливую жизнь на пути стро-
ительства социализма и его высшей ста-
дии - коммунизма. Труд - это почётная 
обязанность. Кто не работает, тот не ест. 
От каждого по способностям, каждому 
по труду. А в перспективе и каждому по 
потребностям! Ну, как в это не поверить? 
Казалось бы, всё верно. 

Но учёные–социологи, профсоюзные 
работники, занимающиеся проблемами 
социального устройства общества, ре-

шающие конкретные задачи социально – 
трудовых отношений, пришли к важному 
выводу. Движение в этом направлении 
возможно только тогда, если в обществе 
будет понимание исторического процес-
са, применимо к настоящему дню, а глав-
ное - к будущему страны! Естественно, 
мы говорим о России. 

Анализ событий октября 1917 года 
приводит к пониманию мотивов оценки 
уроков истории. Эти мотивы представля-
ют собой две крайности: одна – концен-
трация только на теме заговора, другая 
– только на социально – экономических 
проблемах.

На самом деле, сейчас уже можно с 
уверенностью говорить о том, что в 1917 
году в России имели место события, по-
лучавшие импульсы с самых разных на-
правлений. Это и тайная деятельность 
всевозможных конспиративных групп 
и обществ, благие намерения, личные 
интересы, государственные амбиции, 
нерешённые проблемы, факторы войны, 
внешнеполитическое давление.

Оценивая революционные события и 
их итоги, каждый находит в клубке про-
тиворечий своё, ему понятное, а значит 
приоритетное. Ясно одно: наша револю-
ция - это многочисленные события и об-
стоятельства, сложившиеся несчастливо 
для России. 

Изучая все это для профсоюзов, се-
годня важно извлечь социальные по-
следствия из тех событий.

Одна из причин революционного на-
силия – неспособность царского прави-
тельства и частного капитала построить, 
хотя бы относительно, справедливую 
модель социально – трудовых отноше-

ний. Трудовые законы Российской импе-
рии не отображали интересы сторон. 

111 лет назад, 4 марта 1906 года, в 
результате массовых забастовок были 
приняты «Временные правила о профес-
сиональных обществах для лиц, занятых 
в торговых и промышленных предпри-
ятиях, или для владельцев этих предпри-
ятий». 

По-существу, это первый российский 
Закон о профсоюзах. Но, как писал один 
профсоюзный активист тех лет, профсо-
юз «становится в положение каторжника, 
закованного по рукам и ногам». В таких 
условиях не решались ни проблемы дли-
тельности рабочего дня, ни страхование 
работников, ни защита их прав. И всё это 
на фоне Первой мировой войны! Поло-
жение трудящихся только ухудшалось.

Неспособность и неготовность власти 
повлиять на решение проблем работни-
ков, ограничить алчность предприни-
мателей – вот диагноз социально – тру-
довых отношений предреволюционной 
России. Пришедшее к власти временное 
правительство во главе с А.Керенским в 
марте 1917 года обязалось пересмотреть 
существующий закон о труде. И в мае 
1917 года было учреждено министер-
ство труда, руководимое Матвеем Ско-
белевым. Оно пыталось создать местные 
инспекции труда – прообраз нынешних 
трудинспекций. Проводилась работа по 
созданию примирительных камер (сво-
его рода трёхсторонние комиссии) и 
третейских судов. Однако реально вре-
менному правительству удалось лишь 
учредить больничные кассы.

Конкретные практические шаги были 
приняты в первые дни после октябрь-

ских событий правительством больше-
виков во главе с В. Лениным. 29 октября 
1917 года Совнарком принял Декрет о 
8-часовом рабочем дне, запрете ночного 
труда женщин и подростков, введении 
для них 6-часового рабочего дня, запре-
щении труда подростков до 14-ти лет. 
В декабре 1918 года в России появился 
КЗоТ – свод законов о труде. 

В результате происшедшей в России 
революции была образована Между-
народная организация труда – продукт 
Версальского мира, подразделение Лиги 
наций.

Здравый смысл, основанный на зна-
нии истории, позволяет нам, потомкам 
современников и свидетелей револю-
ции 1917 года в России, говорить о недо-
пустимости насильственных методов ре-
шения общественных проблем. Войны, 
революции, путчи, перевороты имеют 
одну общую природу – ненависть, нетер-
пимость, варварство, зверство, пробуж-
дение в человеке животных инстинктов. 

Поэтому профсоюзы всегда высту-
пали и выступают за мирное развитие 
страны без «вихрей враждебных…» и 
турбулентностей в поведении и в созна-
нии людей и общества в целом!

Шапи КЕБЕТОВ,
ведущий специалист ДР СОП

Знай сегодня - завтра не обманут!Знай сегодня - завтра не обманут!

Заседание Совета ДР СОПЗаседание Совета ДР СОП

25 октября в Москве под 
председательством Михаила 
Шмакова состоялось заседание 
Генерального совета Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии. Были обсуждены вопросы: 
«О действиях профсоюзов в со-
временных условиях», «О выбо-
рах Президента Российской Фе-
дерации». 

В заседании приняли участие 
представители     Администрации 
Президента РФ, правительства, 
руководители внебюджетных со-
циальных фондов, депутаты Госу-
дарственной Думы.

Генеральный совет ФНПР обра-
тился к Владимиру Путину с пред-
ложением выдвинуть свою кан-
дидатуру на выборах Президента 
Российской Федерации в марте 
2018 года.

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлени-
ях членов Генсовета отмечалось, 
что в период президентства Вла-
димира Путина был утвержден по-

литический суверенитет России, 
вектор развития экономики стал 
смещаться в сторону поддержки 
отечественных производителей, 
начал укрепляться экономический 
суверенитет страны. Многие во-
просы социально-трудовой сферы 
профсоюзам удалось решить бла-
годаря конструктивному диалогу 
ФНПР с президентом.

«Считаю, что профсоюзы Рос-
сии, Федерация Независимых 
Профсоюзов России должны на-
стаивать на том, чтобы в качестве 
кандидата на выборах 2018 года 
баллотировался Владимир Влади-
мирович Путин, — призвал Миха-
ил Шмаков. - Основания для этого 
просты: именно он выступил со 
стороны государства в качестве 
ответственной инициативной сто-
роны социального партнерства. 
Собственно, именно в период его 
руководства окончательно офор-
милась как реальный работающий 
механизм система трехсторонних 
комиссий в центре и регионах. 
Именно его деятельность и реше-
ния привели к росту доходов граж-
дан России. Майские указы, под-
писанные Владимиром Путиным, 
стали стимулом для федеральных 
и региональных властей, чтобы 
те воспринимали именно доходы 
работников бюджетной сферы как 
реальные критерии успешности 
или неуспешности работы. Более 
того, государство, являясь по сути 
крупнейшим работодателем в 
стране, задает тем самым курс на 
повышение зарплат во всех секто-
рах экономики».

Члены Генсовета проголосо-
вали за предложение В.В. Путину 
выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах Президента Российской 
Федерации в марте 2018 года. Бу-
дущему президенту России пред-
стоит обратить особое внимание 
на необходимость решения задач: 
преодоление бедности работа-

ющего населения; обеспечение 
повышения уровня реального со-
держания заработной платы; уста-
новление базовых окладов по 
профессиональным квалифика-
ционным группам не ниже МРОТ; 
ликвидация долгов по заработной 
плате; обязательность решения 
проблем в сфере социально-трудо-
вых отношений через систему со-
циального партнерства; создание 
реальных инструментов защиты 
безработных граждан; поддержка 
реальной, а не спекулятивной ча-
сти экономики; построение ново-
го цифрового будущего страны, в 
котором защищены права и растут 
доходы работников.

Одновременно отмечалось, 
что правительство России по-
прежнему не обеспечивает выпол-
нение заданий Президента РФ по 
повышению темпов экономическо-
го роста. Остается отрицательной 
оценка антикризисных действий 
финансово-экономического блока 
Правительства РФ, в результате ко-
торой продолжается сдерживание 
роста заработной платы, сокра-
щение доходов населения, паде-
ние оборота розничной торговли,   
увеличение количества бедных в 
стране. 

Члены Генсовета проанализи-
ровали действия членских органи-
заций и ФНПР в целом на данном 
этапе, которые сосредотачивались 
на увеличении реальной заработ-
ной платы, повышении доходов и 
покупательной способности на-
селения, сохранении социальных 
гарантий, защите трудовых прав 
работников и прав профсоюзов.

На заседании Генерального со-
вета ФНПР был намечен комплекс 
мер, направленных на обеспече-
ние защиты социально-трудовых 
прав работников и членов проф-
союзов.

Департамент 
общественных связей ФНПР

Недавно прочитал статью о 
взлетах, падении и буднях из-
раильских профсоюзов. В связи 
с этим возникали ассоциации 
о нашей профсоюзной жизни и 
жизни вообще.

Конечно, израильским проф-
союзам повезло, что государство 
Израиль выросло на базе проф-
союза, а не наоборот. Первый 
премьер-министр Израиля Давид 
Бен-Гурион, отец-основатель ев-
рейского государства, говорил: 
«Без Гистадрута (профобъедине-
ние Израиля) вряд ли создали бы 
государство». Гистадрут встречал 
каждого вновь прибывшего еврея, 
становясь для него и биржей тру-
да, и фондом социального страхо-
вания, одновременно создавая и 
партию в парламенте.

В настоящее время в Гистадру-
те действует уже другая система 
работы с политическими партия-
ми, позволяющая «не класть все 
яйца в одну корзину». Работают с 
разными партиями. Это позволя-
ет профобъединению заниматься 
лоббизмом в парламенте пример-
но, как и в Великобритании, и в не-
которых других странах, оставаясь 
в нем влиятельной силой.

Интересна структура Гистадру-
та, она одновременно и сложна, 
и проста по сравнению с нашей 
структурой. Например, само по 
себе отсутствие профсоюзной 
структуры на предприятии – не 
препятствие для членства работ-
ников в Гистадруте как таковом, 
обращения за юридической за-
щитой и прочими благами. Это 
также позволяет решать вопрос 
профсоюзного представительства 
на предприятиях малого и средне-
го бизнеса, попасть на которые 
профорганизациям, как правило, 
сложнее всего. Взносы, собира-
емые с работников, поступают 
напрямую в центральную кассу 
Гистадрута, которые распределя-
ются между организациями мень-
шего порядка (локальные про-
фсоюзы имеют право удерживать 
дополнительные взносы за услу-
ги). В Гистадруте считают победой 
то, что отныне профсоюз может 
начать действовать во всех струк-
турах бизнеса.

О проблемах нашего профсо-
юзного движения сказано много. 
Профсоюзы ругают, сравнивая ны-

нешние с советскими. Считают, что 
они зависимы от органов государ-
ственной власти и хозяйственных 
структур. Все это имеет место быть, 
к сожалению, в той или иной степе-
ни. Но надо сказать, что место про-
фсоюзов определяется законода-
тельством (Конституция РФ (ст. 30) 
и Законом РФ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» (ст. 5)). По этим 
и другим законам, нормативным 
актам профсоюзы независимы от 
работодателей и государства, не-
подотчетны и неподконтрольны 
им, могут создаваться доброволь-
но, объединяясь при количестве 3 
человека. Согласия работодателей 
или органов государственной вла-
сти не требуется. За препятствие, 
если имеет место быть, положена 
ответственность. 

Один из академиков сказал, что 
профсоюзы – это феномен совре-
менной цивилизации. И трудно с 
ним не согласиться.

Профсоюз работники созда-
ют добровольно, чтобы защитить 
свои интересы за 1% взносов из за-
работной платы. Нужны ли профсо-
юзы, удовлетворяют ли они запро-
сам общества? Это больше вопрос 
зрелости гражданского общества. 
Профсоюзы существуют и призна-
ны во всех более или менее раз-
витых странах, имеющих хотя бы 
основные демократические устои.

В век оголтелого и дикого 
рынка в России, хаоса в мыслях 
и действиях многих институтов 
общества, его турбулентности, 
необходимы структуры граждан-
ского общества, представляющие 
интересы различных классов. Про-
фсоюзы имеют здесь свою нишу – 
защита трудовых прав и интересов 
работника от произвола работода-
телей и органов государственной 
власти.

В нашей республике норматив-
ные документы, затрагивающие 
социально-трудовые отношения 
согласуются с профсоюзами, ра-
ботают трехсторонние комиссии. 
Мы - постоянные участники об-
суждения проектов законов в пар-
ламенте и правительстве респу-
блики. Недавно приняли участие 
в публичном обсуждении бюджета 
республики на 2018 год и, в част-
ности, дали свои предложения по 
доведению средней зарплаты в 
республике до среднероссийского 

уровня (сейчас она около 55-60%, 
22 тыс. руб.). Считаем, что респу-
бликанские органы власти должны 
более настойчиво ставить вопрос 
о выравнивании бюджетообе-
спеченности на душу населения 
республики до уровня среднерос-
сийского. Ведь ненормально, ког-
да средняя зарплата бюджетников 
в регионах отличается в разы. К 
примеру, в Москве средняя зар-
плата - 92 тыс. руб, по стране - 38 
тыс., а у нас в республике - 20 тыс. 
руб. 

К 2025 году предрекают сокра-
щение многих рабочих мест из-за 
исчезновения таких специально-
стей, как водители, бухгалтеры, 
часть юристов и т.д.

Наверное, в такое время надо 
подумать обществу, как защитить 
себя от ожидаемой безработицы, 
высокой дифференциации в дохо-
дах различных категорий работни-
ков, как в дальнейшем обустроить 
нашу жизнь. 

Для решения этих и многих дру-
гих задач, диктующихся рынком, 
необходимы профсоюзы и другие 
общественные организации, как 
конструктивная оппозиция орга-
нам власти.

Уважаемый читатель! Мы хо-
тим стать лучше, соответствовать 
вашим требованиям. Приглашаю 
к обсуждению темы о роли и зада-
чах профсоюзов в общественной 
жизни республики. Ждем ваших 
предложений и вопросов.

Абдулла МАГОМЕДОВ,
Председатель ДР СОП 
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Бессменный лидер 
коммунальщиков

Ярмет Наметуллаевич АБДУЛ-
ЛАЕВ родился 25 октября 1956 
года в с.Куркент Сулейман-
Стальского района Дагестан-
ской АССР.

В 1975 году окончил Куркент-
скую среднюю школу и был при-
зван на действительную воен-
ную службу.

После службы в 1978 году по-
ступил учиться в Московский 
институт управления им. Орджо-
никидзе на факультет «Органи-

зация управления в городском 
хозяйстве», который окончил в 
1983 году.

После завершения учебы 
в 1983 году его направляют в 
распоряжение Министерства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства ДАССР.

Трудовую деятельность он на-
чал в июле 1983-го в должности 
инженера в республиканском 
управлении дорожного стро-
ительства и благоустройства 
Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства РД.

В 1988 году был переведен 
начальником планово-экономи-
ческого отдела комбината благо-
устройства Кировского района 
г.Махачкалы. С 1993 по насто-
ящее время работает главным 
экономистом МУП «Горзеленхоз» 
г. Махачкалы.

Ярмет Абдуллаев зарекомен-
довал себя квалифицированным 
специалистом, профессионалом 
своего дела, инициативным и 
обладающим организаторскими 
способностями работником. Он 
постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, отсле-
живает и изучает нововведения, 
грамотно применяет их в прак-
тической деятельности. Умение 

работать с людьми позволило 
ему завоевать авторитет в трудо-
вом коллективе.

В 1989 году сотрудники ока-
зали ему высокое доверие, еди-
ногласно избрав председателем 
профсоюзной организации.

За время работы Ярмет Аб-
дуллаев поощрялся ведомствен-
ными и профсоюзными награ-
дами. В 1987 году его наградили 
Почетной грамотой Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства ДАССР. Также за актив-
ную работу в профсоюзе Ярмет 
Абдуллаев награжден юбилей-
ной медалью «100 лет профсою-
зам России», золотым знаком ЦК 
профсоюза работников жизне-
обеспечения «За личный вклад в 
профсоюз», Почетной грамотой 
ФНПР, нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсо-
юзах», Почетной грамотой Да-
гестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов.

Жизненная позиция Ярмета 
Абдуллаева: делать людям до-
бро, отстаивать законные права 
и социально-трудовые интересы 
человека труда.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
гл. специалист по оргработе

ДР СОП

На повестке дня - 
страховые взносы

Вопрос уплаты страховых 
взносов руководителями пред-
приятий и организаций остает-
ся насущным и на сегодняшний 
день. Профсоюзы кровно за-
интересованы в этом, так как 
средства внебюджетных стра-
ховых фондов идут на оплату 
больничных, пособий и других 
выплат. Поэтому этот вопрос 
был затронут на заседании 
Президиума ДР СОП, который 
проводился 12 сентября теку-
щего года при участии заме-
стителя Управляющего ГУ «От-
деление Пенсионного фонда 
РФ по РД» Н. Сулейманова.

Дело в том, что с 10 августа 
2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29 июля 2017 г. 
N  250-ФЗ. Законом  внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ 
и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ в части усиления ответ-
ственности за неуплату страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

В частности, ужесточена ответ-
ственность за неуплату страховых 
взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
– введены новые составы престу-
пления (ст. 199.3 и ст. 199.4 УК РФ). 
Они касаются уклонения от упла-
ты страховых взносов «на травма-
тизм» соответственно граждан и 
организаций. 

Так, за уклонение страховате-

ля – физического лица от уплаты 
указанных страховых взносов 
в крупном размере (более 600 
тыс. руб. за три года подряд при 
условии, что доля неуплачен-
ных страховых взносов превы-
шает 10% подлежащих уплате 
сумм взносов, либо превышает 
1,8 млн руб.) установлен штраф 
в размере до 200 тыс. руб. или в 
размере зарплаты или иного до-
хода осужденного за период до 
двух лет либо обязательные ра-
боты на срок до 360 часов. За то 
же деяние, совершенное в особо 
крупном размере (более 3 млн 
руб. в пределах трех финансо-
вых лет подряд при условии, что 
доля неуплаченных взносов пре-
вышает 20% подлежащих упла-
те сумм, либо превышает 9 млн 
руб.), – штраф в размере до 300 
тыс. руб. или в размере зарплаты 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо при-
нудительные работы на срок до 
одного года, либо лишение сво-
боды на тот же срок.

В свою очередь, ответствен-
ность за уклонение от уплаты 
страховых взносов «на травма-
тизм» для страхователя-орга-
низации предусмотрена в виде 
штрафа в размере 100-300 тыс. 
руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, 
либо принудительные работы на 
срок до одного года с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишение свободы на 
срок до одного года.

В связи с введением уголов-
ной ответственности за неуплату 
страховых взносов предусма-
тривается создание механизма 
взаимодействия между ФСС РФ, 
являющимся органом контроля 
за уплатой страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, и 
органами внутренних дел, а так-
же следственными органами в 
целях выявления и пресечения 
нарушений законодательства 
РФ об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

Территориальные органы ФСС 
РФ обязаны направить соответ-
ствующие материалы дела в 
следственные органы, если пла-
тельщик в течение 2-х месяцев со 
дня истечения установленного 
срока не исполнил требование 
об уплате недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов, 
размер которой позволяет 
предполагать факт совершения 
правонарушения, содержащего 
признаки преступления.

На органы полиции возла-
гается обязанность направлять 
материалы в налоговые органы 
либо органы ФСС РФ для при-
нятия по ним решения в случаях, 
отнесенных к их полномочиям, а 
также участвовать в проверках 
плательщиков страховых взно-
сов (страхователей) по запросам 
налоговых органов либо терри-
ториальных органов ФСС РФ.

Урегулировано взаимодей-
ствие ФСС РФ и органов внутрен-
них дел, а также следственных 
органов при выявлении фактов 
уклонения от уплаты страховых 
взносов на «травматизм».

В заключение хотелось бы 
выразить надежду на то, что эти 
меры посодействуют улучшению 
положения с выплатами страхо-
вых взносов в Дагестане.

Аюбхан АБУБАКАРОВ,
технический инспектор 

труда ДР СОП

За достойный МРОТ!
8 ноября в Госдуме в первом 

чтении состоялось рассмотре-
ние законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях установле-
ния МРОТ не ниже прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения в целом по 
Российской Федерации».

Комментарий секретаря ФНПР, 
руководителя Департамента со-
циально-трудовых отношений и 
социального партнерства ФНПР 
Олега СОКОЛОВА:

- Если в целом оценивать вы-
несенный на рассмотрение до-
кумент и ход его обсуждения, то 
можно отметить нерешительный 
подход к повышению МРОТ со 
стороны Правительства РФ и 
депутатов, с чем профсоюзы не 
могут согласиться. Например, 
в проекте закона предусмотре-
но повышение МРОТ с 1 января 
2018 г. только до уровня 85 про-
центов от величины прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения в целом по России 
за II квартал 2017 г. Это 9489 ру-

блей в месяц. И только с 1 января 
2019 г. и далее ежегодно предус-
мотрено установление МРОТ в 
размере 100 процентов от вели-
чины прожиточного минимума. 

Между тем, повышение МРОТ 
до величины прожиточного ми-
нимума – норма трудового зако-
нодательства России, позволяю-
щая не только снизить уровень 
бедности, но обеспечивать рост 

среднего уровня оплаты труда и, 
таким образом, стимулировать 
развитие экономики посред-
ством повышения платёжеспо-
собного спроса. Поэтому ФНПР 
предлагает ускорить доведение 
МРОТ до величины не ниже про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по 
стране уже в следующем, 2018 
году. Мы обратились к депутатам 
Госдумы с предложением уже 
с 1 марта 2018 года установить 
МРОТ в сумме 11163 рубля, что 
составляет 100 процентов вели-
чины прожиточного минимума. 

Средства на такое повышение 
МРОТ имеются, ведь, по пред-
варительным оценкам, доходы 
федерального бюджета в 2017 
году почти на 1 трлн руб. превы-
сят запланированный уровень. А 
по данным ФНПР, объём средств, 
необходимый для одномомент-
ного повышения МРОТ до про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в 2018 году 
(11163 руб.), составит около 60 
млрд рублей. 

Департамент 
общественных связей ФНПР

Информационный семинар профактива
8 ноября 2017 г. в Махачкале в зале 

заседаний Дома Союзов Дагестанский 
республиканский союз организаций 
профсоюзов провел семинар-сове-
щание председателей профкомов по 
информационной работе.

В его работе приняли участие пред-
седатели первичных профсоюзных 
организаций, руководители членских 
организаций ДР СОП. Всего в работе 
семинара приняли участие 60 человек. 
Были обсуждены актуальные вопросы 
совершенствования информационной 
работы профсоюзов. 

С приветственным словом семинар 
открыл Председатель ДР СОП Абдулла 
Магомедов.

В своем выступлении он отметил, 
что в современных условиях реализа-
ция информационной политики проф-
союзов способствует выполнению 
задач по защите законных прав и инте-
ресов трудящихся и членов их семей, 
мотивации профсоюзного членства и 
укреплению рядов профсоюзов.

Согласно программе семинара 
был освещен вопрос «Основные на-
правления информационной работы 
в профсоюзных организациях в свете 
решений VII- IX съездов и Генерального 
совета ФНПР от 26.10.2016 г.».

С информацией по данному вопро-
су выступил зам. Председателя ДР СОП 
Максим Гасанов, а тему «Использова-
ние новых информационных техно-
логий в работе профсоюзных органи-

заций» осветил Председатель ДР СОП 
Абдулла Магомедов.

С информацией «О региональном 
соглашении по минимальной зарплате 
в РД на 2018 год» выступил зам. Предсе-
дателя, зав. отделом социально-трудо-
вых отношений ДР СОП Муса Билалов. 
По вопросу «Охрана труда – как усло-
вие безопасности рабочих мест» высту-
пил главный специалист, технический 
инспектор труда Аюбхан Абубакаров.

Перед участниками семинара также 
выступила председатель республикан-

ской организации профсоюза работни-
ков здравоохранения Зумруд Бучаева. 
В своем выступлении она рассказала 
об общих тенденциях эффективного ис-
пользования профсоюзами различных 
инструментов информационной рабо-
ты: от профсоюзного стенда до флеш-
мобов в социальных сетях.

По обмену опытом работы высту-
пила председатель объединенной 
профсоюзной организации «Газпром 
Трансгаз Махачкала» Руманият Насрут-
динова. Она подробно рассказала о 

проводимой профсоюзной организа-
цией информационной работе.

Завершая работу семинара, Пред-
седатель ДР СОП Абдулла Магомедов 
обратил внимание председателей пер-
вичных профсоюзных организаций на 
необходимость дальнейшего улучше-
ния информационной работы в свете 
требований IX съезда ФНПР, в частно-
сти - увеличение подписки на газету 
«Солидарность» на I полугодие 2018 г.

Максим ГАСАНОВ,
зам. Председателя ДР СОП

Аметхановцы в строю!
25 октября 2017 г. в школе-лицее им. дважды Героя Со-

ветского Союза Амет-Хана Султана г.Каспийска состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное принятию 
учащихся второго класса в ряды юных аметхановцев. 

Традиционно это мероприятие ежегодно проводится 25 
октября в день рождения Амет-Хана Султана – славного сына 
дагестанского народа. После ознакомления с биографией 
и демонстрации кинохроники о подвигах Героя на фронтах 

Великой Отечественной войны юных аметхановцев поздра-
вили: руководство Управления образования города, школы, 
представители аэропорта «Махачкала», профсоюзного объ-
единения республики и родители. После торжественного ме-
роприятия аметхановцы и все участники возложили цветы к 
памятнику А.-Х. Султана. В мероприятиях принял участие и вы-
ступил зам. Председателя ДР СОП Максим Гасанов. 

Зумарат ГАСАЙНИЕВА, 
зав. орг. отделом ДР СОП

Юридическая консультация Работодатель обязан 
индексировать заработную плату

Согласно ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения 
уровня реального содержания заработной платы 
включает индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Организации, финансируемые из соответствую-
щих бюджетов, производят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, другие 
работодатели - в порядке, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

Действующим законодательством порядок индек-
сации не установлен. Законодатель устанавливает 
лишь обязанность работодателя осуществлять индек-
сацию.

В том случае, если в локальных нормативных актах 
организации не предусмотрен такой порядок, рабо-
тодателю необходимо внести соответствующие из-
менения (дополнения) в действующие в организации 
локальные нормативные акты (Письмо  Роструда от 
19.04.2010 N 1073-6-1).

Предусмотренное статьей 134 ТК  РФ правовое 
регулирование не позволяет работодателю, не от-

носящемуся к бюджетной сфере, лишить работников 
предусмотренной законом гарантии и уклониться от 
установления индексации, поскольку предполагает, 
что ее механизм определяется при заключении кол-
лективного договора или трудового договора либо в 
локальном нормативном акте, принятом с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации (Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2014 года N 1707-О).

Индексация может проводиться в соответствии 
с индексом потребительских цен или, например, с 
учетом уровня инфляции, указанного в законе о фе-
деральном бюджете или в законе о бюджете региона.

Неисполнение работодателем обязанности по ин-
дексированию зарплаты образует состав администра-
тивного правонарушения, предусмотренный ст.  5.27 
КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права). 

В случае, если работодатель не проводит индекса-
цию, работник вправе обратиться за защитой своих 
прав в Дагестанский республиканский союз органи-
заций профсоюзов, Государственную инспекцию тру-
да по Республике Дагестан либо в суд.

Отдельно стоит напомнить, что до 01.01.2018 г. ин-
дексация окладов государственных гражданских слу-
жащих, военнослужащих, судей и других лиц, находя-
щихся на государственной службе, приостановлена 
(ст. ст. 1, 4.3 Закона от 06.04.2015 N 68-ФЗ).

Марат ИСМАИЛОВ,
юрист-консульт ДР СОП

На стартах ГТО

В субботний день - утром 28 октя-
бря коллектив аппарата Дагестанского 
республиканского союза организаций 
профсоюзов в количестве 15 человек 
собрался у здания Центра тестирования 
ГТО, что на стадионе им. Елены Исимба-
евой (бывший стадион «Труд»). 

О готовности профработников к 
спортивным испытаниям «говорил» и 
плакат с лозунгом «Всем профсоюзом 
ГТО сдадим – нарушения в труде побе-
дим!».

Ровно в 10 часов приступили непо-
средственно к сдаче нормативов ГТО. 

Первые виды испытаний (наклон впе-
ред, сгибание и разгибание рук от пола 
или о гимнастическую скамью, подъем 
туловища из положения лежа на спине, 
прыжки в длину с места и др.) показа-
ли серьезность намерений участников. 
А всего каждому участнику надо было 
пройти 5-7 испытаний в зависимости 
от возраста. Хорошие результаты по 
своим возрастным группам показали 
зам. Председателя ДР СОП М. Билалов, 
главный бухгалтер К. Гаджиев, ведущий 
специалист М. Гаджиев и охранник Г. Са-
лихов.

Лидером по сдаче нормативов ГТО 

стал, как и подобает руководителю, 
Председатель ДР СОП Абдулла Магоме-
дов, который по всем испытаниям уло-
жился в нормативы золотого значка ГТО.

Хорошей сдаче нормативов ГТО спо-
собствовала слаженная работа коллек-
тива тренеров и судей Центра тестиро-
вания ГТО города Махачкалы. Вот так 
плодотворно прошел этот день, из ко-
торого каждый сделал вывод о том, что 
физическая культура и спорт укрепляют 
наше здоровье.

Нурия ШАЛЛАЕВА,
пресс-секретарь  ДР СОП

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Сразу два флагмана промыш-
ленности Дагестана отметили 
свои юбилеи: завод им. М. Гад-
жиева – 85-летие и завод Дагди-
зель (г.Каспийск) - 80 лет. 

Торжественные мероприятия 
прошли 7 и 10 ноября соответ-
ственно. 

*** 
Задолженность по зарплате в 

России составляет 3,38 млрд руб. 
Об этом заявил министр труда и 
соцзащиты РФ М. Топилин. И это в 
социальном государстве.

*** 
8 ноября в Государственной 

Думе РФ в первом чтении рас-
смотрен законопроект, согласно 
которому с 01.01.2018 г. МРОТ в 
России составит 9489 руб., или 
85% от прожиточного миниму-
ма. 

По оценкам профсоюзных спе-
циалистов, МРОТ можно уравнять 
с прожиточным минимумом (11163 
руб.) уже начиная с 1 марта 2018 г. 
Соответствующие финансовые воз-
можности у государства имеются.

*** 
Доходы бюджета в 2017 г. на 

1 трлн руб. превысят запланиро-
ванный уровень (по предвари-
тельным оценкам). 

Сумма средств, необходимая 
для повышения МРОТ до прожи-
точного минимума в 2018 г., со-
ставит 60 млрд руб. (по расчетам 
профсоюзов). Дело за депутатами 
Государственной Думы, куда ФНПР 
уже направила соответствующее 
обращение. 

*** 
Эксперты Центра экономи-

ческих и политических реформ 
(ЦЭПР) отмечают резкий рост 
количества протестных акций в 
России. 

В своем докладе они объясняют 
причины роста протестов кризи-
сом, а также неадекватной реак-
цией властей на митинги. Если в 
первом квартале года было зафик-
сировано 284 акции протеста, то в 
третьем уже 445. Первое место, по 
данным авторов доклада, занима-
ют социально-экономические про-
тесты, на втором – политические.

Наши кадры и актив


