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Новый год начался с бурно-
го обсуждения предложе-
ния Председателя ФНПР 
М. Шмакова об увеличении 

минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) до 25 тысяч рублей в свя-
зи с необходимостью   переходить 
на другую методику подсчета по-
требительской корзины, расширив 
ее до размера минимального потре-
бительского бюджета. 

Эта идея расширения потре-
бительской корзины до уровня 
МРОТ, доведённого до 25 тысяч 
рублей, заслуживает реализации, 
однако на данный момент подоб-
ные законодательные инициати-
вы правительство не поддержи-
вает и рекомендует отклонять, 
сообщил глава Комитета Госдумы 
РФ по труду и соцполитике Ярос-
лав Нилов.

Весь вопрос упирается в несоот-
ветствие прожиточного минимума по-
требительской корзине и неправиль-
ной пропорции входящих в неё долей. 
Нынешний закон о потребительской 
корзине определяет, что 50% в ней 
составляют продукты, 25% – непро-
довольственные товары и 25% – услу-
ги.  Эти пропорции для бедных стран, 
и они закрепляют нищенский статус 
большинства населения, что говорит 
о крайне неблагополучной социаль-
но-экономической ситуации в стране. 
Профсоюзы считают, что стоимость 
продуктов в корзине должна состав-
лять не более 30 процентов, а доля ус-
луг и непродовольственных товаров 
должна быть примерно одна треть 
корзины. Также широким должен 
быть и сам набор в количественном 
отношении. Для сравнения: потреби-
тельская корзина в Германии состо-
ит из 475 продуктов, в Англии – 350, 
США – 300, а в России –156. Исходя из 
стоимости этой потребительской кор-
зины определяется прожиточный ми-
нимум, а он должен равняться МРОТ.  
Для сведения: с 1 января 2019 г. он 
равен 11 280 рублям. 

Позиция Комитета Госдумой не 

поддерживается, так как ориенти-
рована на позицию правительства. 
Будем ждать дальнейших перипетий 
борьбы профсоюзов с социальными 
партнёрами.

Другое «новшество», возникшее в 
недрах Правительства РФ, касается 
большого отряда работников бюд-
жетной сферы. Минэкономразвития 
(МЭР) совместно с Минюстом России 
и представителями экспертного со-
общества провели инвентаризацию 
российского законодательства. Как 
итог, 13 декабря 2018 года в заинтере-
сованные федеральные исполнитель-
ные органы власти было направлено 
письмо МЭР с «дорожной картой» из 
44 пунктов с предложениями о кор-
ректировке тех или иных статей фе-
деральных законов.

Так, чиновники предложили 
«изменить положение законода-
тельства Российской Федерации, 
регулирующее право педагогиче-
ских работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа), на предо-
ставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, ото-

пления и освещения». Срок испол-
нения - апрель 2019 года. В плане 
мероприятий также говорится, что 
«проработан вопрос об исключении 
аналогичной меры социальной под-
держки в отношении медицинских 
работников». 

Профсоюзы считают, что отмена 
льгот педагогическим и медицин-
ским работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, 
приведет к ухудшению их матери-
ального положения.

Если бы у нас была достойная 
зарплата, никакие льготы были бы 
не нужны. Пока заработная плата 
бюджетников, особенно в Дагеста-
не, далека от достойной, поэтому и 
немного желающих работать учите-
лями и врачами на селе.

Попытки правительства умень-
шить социальные льготы работников 
и пенсионеров становятся всё изощ-
реннее, профсоюзы и общественные 
организации должны этому проти-
вопоставить консолидированный 
отпор и единство во имя достижения 
социальной справедливости.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Потребительская ли ты, корзина?

Продолжение.
 Начало в №№ 7, 8, 9, 10, 11

Продолжаем знакомить читателей с 
историей становления и развития  проф-
союзного  движения в Дагестане в пред-
дверии  столетнего  юбилея со дня об-
разования  Объединения организаций  
профсоюзов  республики.

На II съезде профсоюзов Дагестана обсуж-
дался призыв бакинских профсоюзов о кавказ-
ском объединении профдвижения. Вопрос этот 
поднимался в связи с необходимостью даль-
нейшего укрепления экономических связей 
республик Кавказа, объединения профсоюзно-
го движения в кавказских республиках. Съезд 
единодушно поддержал инициативу Азербайд-
жанского Совпрофа и принял резолюцию «О 
кавказском объединении профсоюзов». Обсу-
дили также доклады о политико-просветитель-
ной работе, о помощи голодающим Поволжья и 
др. По всем этим вопросам были приняты кон-
кретные решения и сразу же после окончания 
съезда приступили к их выполнению. Второй 
дагестанский съезд профсоюзов явился новым 

этапом на пути укрепления и развития профес-
сионального движения в Дагестане.

В период перехода к НЭПу как никогда 
раньше возросла роль потребительской ко-
операции. Поэтому II съезд уделил работе по-
требкооперации большое внимание. Перед 
кооперацией стояла задача - своевременно 
обеспечивать рабочих и служащих товарами и 
продуктами, отпускаемыми государством для 
нормированного снабжения.

Особое внимание уделялось развитию про-
фессионально-технического образования. При 
фабрике имени III Интернационала, на бондар-
ном заводе, при Нарсвязи и других предприятиях 
были организованы школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). В Махачкале и Буйнакске от-
крылись профтехнические школы с континген-
том учащихся по 30 человек в каждой.

В области народного просвещения членам 
профсоюза предоставлялись особые льготы. 
Им обеспечивался первоочередной прием на 
все курсы, в школы, техникумы и  высшие учеб-
ные заведения; они имели преимущественное 
право получения различных материальных и 
денежных стипендий и пособий; они пользо-
вались правом первоочередного приема на 
работу по окончании учебного заведения; за 
ними сохранялась зарплата во время учебы; 
детям членов союза обеспечивалось право на 
содержание их в детских и дошкольных учреж-
дениях за счет государства. Было также решено 
открыть в 1922 году Дом отдыха в Буйнакске.

Активно участвуя в хозяйственном и культур-
ном строительстве, профсоюзы уделяли боль-
шое внимание и внутрисоюзным вопросам.

Одним из важных мероприятий, направ-
ленных на организационное укрепление 
профсоюзов, явился созданный решением II 
съезда институт делегатских собраний. Де-
легатские собрания организовывались на 
фабриках и заводах и являлись звеном меж-
ду фабзавкомом и общим собранием членов 
профсоюза. Делегатские собрания созыва-
лись 1-2 раза в месяц. Делегаты избирались 

на общих собраниях, на которых обсуждались 
наиболее актуальные и наболевшие вопросы 
и принимались по ним конкретные решения.

Так, на делегатском собрании на консерв-
ном заводе было принято решение организо-
вать трудком (трудовую комиссию). Задачей 
трудкома являлся контроль за трудовой дис-
циплиной рабочих и служащих. 

Делегатские собрания, существовавшие с 
1921 года по 1930 год, сыграли большую роль 
в укреплении связи профсоюзов с широкими 
рабочими массами. 

Для Дагестана особенно большое значение 
имело уточнение тарифов и зарплаты. Нужно 
было поставить заработную плату в прямую 
зависимость от производительности труда, 
чего не было или почти не было в период во-
енного коммунизма. Многие смотрели так, 
будто государство обязано снабжать все чис-
лящиеся в штатах предприятия и учреждения 
продовольствием только за то, что они там 
числятся. Настала также необходимость лик-
видации смешанной формы зарплаты (день-
гами и натурой), и постепенно, поднимая курс 
рубля, перейти к единой форме – денежной.

Если предприятие в результате поднятия 
производительности труда, экономии сырья и 
материалов получало прибыль, то часть при-
были выделялась для премирования рабочих. 
Это поднимало производственную инициати-
ву рабочих, направленную к увеличению про-
изводительности труда, повышало активность 
работников в восстановлении и развитии 
народного хозяйства. Установление твердых 
норм выработки и премиальная оплата труда 
давали прекрасные результаты. Это тем более 
понятно, если учесть, что размер премий был 
достаточно велик, достигая в отдельных слу-
чаях 75 проц. установленной зарплаты.

20-30 мая 1922 года состоялся III съезд 
профсоюзов Дагестана. На съезде был 81 де-
легат, в том числе 72 с решающим голосом и 9 
с совещательным. 

В повестку дня съезда были включены: от-

чет ДСПС, отчет ревизионной комиссии, до-
клад Экономсовета, тарифный вопрос, доклад 
Наркомтруда и др. вопросы.

Все доклады и резолюции, принятые по ним, 
были проникнуты стремлением добиться еще 
большего роста политической активности, со-
знательности и сплоченности рабочего класса. 
Съезд особо указал на необходимость тесней-
шего сближения профсоюзов с массами рабочих 
и служащих. Съезд уделил большое внимание 
организационным вопросам. В горных округах 
окружные бюро профсоюзов были ликвидиро-
ваны и вместо них созданы окружные комите-
ты. Окркомы должны были вести свою работу 
на правах месткомов и организовываться при 
наличии 25 членов союза. В городах Дербенте, 
Буйнакске и Хасавюрте назначались уполномо-
ченные Дагсовпрофа, призванные руководить 
деятельностью окркомов, прикрепленных к 
этим городам (по профсоюзной линии).

Переход к НЭПу выдвинул новые формы 
регулирования условий труда, способствовал 
восстановлению практики заключения кол-
лективных договоров. Еще в июле 1918 года 
Совнаркомом РСФСР был издан декрет «О 
порядке утверждения коллективных догово-
ров». Коллективные договоры должны были 
регламентировать продолжительность ра-
бочего дня, уровень зарплаты, охрану труда, 
оказание врачебной помощи и т. д.

III съезд профсоюзов Дагестана одобрил 
установку партии о проведении кампании по за-
ключению колдоговоров и записал в своей ре-
золюции: «Необходимо немедленно приступить 
к заключению коллективных договоров как с 
государственно-хозяйственными органами, так 
и с частными предприятиями и учреждениями. 
Считать обязательным заключение коллектив-
ных договоров на всех частных предприятиях и 
в учреждениях, насчитывающих свыше 5 чело-
век. В случае отказа предпринимателя от заклю-
чения Договора – проводить таковые в прину-
дительном порядке через НКТруда».

Продолжение в следующем номере 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Начало истории В канун Нового года, 29 дека-
бря 2018 года, состоялось 
заседание Президиума Да-
гестанского республикан-

ского союза организаций проф-
союзов с участием руководителей 
членских организаций.

Были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- об итогах оздоровительной 
работы ДР СОП в 2018 году и прак-
тике взаимодействия членских 
организаций с первичными про-
фсоюзными организациями по 
информированию членов профсо-
юзов о программе ФНПР «Профсо-
юзная путевка»; 

- о плане работы ДР СОП на I по-
лугодие 2019 года; 

– о распределении квот на про-
фсоюзные награды ФНПР и ДР СОП 
по членским организациям; 

– о предложениях ДР СОП к пла-
ну работы Трехсторонней комис-
сии Республики Дагестан по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений (РТК) на 2019 год.

С информацией «Об итогах оздо-
ровительной работы ДР СОП в 2018 
году и практике взаимодействия 
членских организаций с первичными 
профорганизациями по информи-
рованию членов профсоюзов о про-
грамме ФНПР «Профсоюзная путев-
ка» выступил ведущий специалист 
ДР СОП по оздоровительной работе 
М.Гаджиев. Он отметил, что програм-
ма ФНПР «Профсоюзная путевка», по-
зволяющая обеспечить членов проф-
союзов и членов их семей льготными 
путевками на санаторно-курортное 
лечение, успешно работает с 2007 
года. За истекший период в Респу-
блике Дагестан санаторно-курорт-
ными путевками воспользовались 
более 12500 человек, а в 2018 году 
- более 1700 членов профсоюзов и 
члены их семей.

Целенаправленную работу по 
информированию первичных проф-
союзных организаций о наличии 
санаторно-курортных путевок про-
водят республиканские организации 
профсоюзов работников: народного 
образования и науки РФ, государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса, 
«Электропрофсоюз», культуры, жиз-
необеспечения. Заслуживает вни-

мания и одобрения положительный 
опыт работы республиканских ор-
ганизаций профсоюзов работни-
ков: государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
(председатель А.Ахмедов), здраво-
охранения (председатель З. Бучаева) 
и профсоюзного комитета МФЦ РД 
(председатель А. Арсланалиева) по 
обеспечению членов профсоюзов и 
членов их семей льготными санатор-
но-курортными путевками. В этих ор-
ганизациях изыскиваются возможно-
сти дополнительного материального 
стимулирования членов профсою-
зов установлением дополнительной 
скидки на профсоюзную путевку за 
счет профсоюзного бюджета. Во-
просы мотивации профсоюзного 
членства, восстановления, создания 
новых членских организаций, совер-
шенствование информационной и 
финансовой работы являются прио-
ритетными в деятельности вышепе-
речисленных членских организаций. 
В обсуждении данного вопроса при-
няли участие заместитель Председа-
теля, зав. отделом социально-трудо-
вых отношений ДР СОП М. Билалов, 
председатель Рескома профсоюза 
работников почтовой связи М. Ма-
гомедов,  председатель Рескома 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 
А. Адамов, зав. отделом Рескома 
профсоюза работников народно-
го образования и науки К. Гасанов, 
председатель Рескома профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов Ш. Лачуев.

Председатель ДР СОП А. Магоме-
дов, подводя итоги обсуждения данно-
го вопроса, предложил всем членским 
организациям ДР СОП использовать 
как традиционные, так и новые формы 
и методы по повышению эффективно-
сти работы по мотивации профсоюз-
ного членства.

Президиум ДР СОП утвердил план 
работы на I полугодие 2019 года и 
подготовил предложения ДР СОП к 
плану работы Трехсторонней комис-
сии РД по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на 2019 год.

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты соответ-
ствующие постановления. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по орг. работе ДР СОП

Заседание 
Президиума ДР СОП

Хороших людей немало. И хороших ра-
ботников – тоже. Было также много лю-
дей, переживших тяготы войны. Но таких 
людей, как Омар Абдулхаликович Алиев 
(на снимке), который совместил в  себе все, 
что  перечислили выше, – не очень-то много.

Если вкратце перечислить вехи его трудо-
вой   деятельности, то они выглядят так: вожак 
комсомольцев Сергокалинского района, где он 
работал после окончания курсов финансовых 
работников в Ростове-на-Дону, активный участ-
ник Великой Отечественной войны, второй се-
кретарь Шурагатского   райкома партии, пред-
седатель райисполкома того же района, первый 
секретарь Дахадаевского райкома КПСС, пред-
седатель Дагестанского областного совета 
профсоюзов, заместитель Председателя Совета 
Министров ДАССР – все это говорит о нелегком 
и ответственном трудовом пути Омара Абдулха-
ликовича. Где бы он ни работал, превыше всего 
ставил  честный труд и добросовестное  служе-
ние народу, многонациональному Дагестану.

В 1962-1969 годах он возглавлял Дагсовпроф. 
Вызывало удивление, как он умел пробивать 
«нелегкие вопросы», связанные с финансиро-
ванием из центра, нужных для республики объ-
ектов. Когда он стал Председателем, областной 
Совет профсоюзов располагался в нескольких   
комнатах первого этажа жилого дома, что напро-
тив Верховного суда Дагестана, а обкомы проф-
союзов — где попало: кто у своих  министерств, 

ведомств, кто в приспособленных помещениях 
других учреждений.  Многие, даже в руковод-
стве республики, не верили, что профсоюзы 
смогут построить свое здание. Но к всеобщему 
удивлению оно было построено за 6 месяцев, 
т.е. за очень  короткий по тем временам срок. И 
это при том, что действовало постановление ЦК 
партии о запрете строительства административ-
ных зданий, пока не решена проблема с жильем.  
Здание Дагсовпрофа на пл.Ленина он считал 
«своим детищем!».

Понимая крайнюю необходимость для тру-
дящихся республики иметь свои здравницы, 
он с большим трудом добился   закрепления   
за профсоюзами участка на берегу моря у пос. 
Манас, где тоже за год был построен Дом от-
дыха «Чайка», позднее ставший санаторием 
«Каспий». Начали функционировать турбаза 
«Орлиное гнездо» в Гунибе, «Рубас» в Дер-
бентском районе, были начаты реконструкция 
и расширение санаториев «Талги» и «Каякент».              

Конечно, первостепенное значение он уде-
лял условиям труда, соблюдению трудового и 
особенно  жилищного законодательств.

80 клубов, 74 киноустановки, 123 библи-
отеки, которые были созданы профсоюзами, 
играли важную роль в культурном обслужива-
нии работников, организации их досуга.

Воспоминания Ахмеда Ибрагимовича Ибра-
гимова, отдавшего 41 год жизни профсоюзному 
движению республики, очень хорошо дополня-
ют информацию о деятельности  Омара Абдул-
халиковича Алиева, видного государственного 
и общественного деятеля Дагестана:

«За многие годы работы в профсоюзах не 
помню случая, чтобы он повышал голос на ко-
го-либо. Его корректность, тактичность в обще-
нии благоприятно действовали на людей. По 
этому вопросу я мог бы привести много при-
меров. Он знал цену всему. К бережливости, ра-
чительности был приучен с малых лет, пережив 
трудное детство, рано оставшись сиротой.

После профсоюзов он более 15 лет работал 

заместителем Председателя Совета Министров 
ДАССР. Хотя непосредственно с его работой мне 
не приходилось сталкиваться, но общаясь со мно-
гими руководителями министерств, ведомств, ру-
ководителями различных учреждений, отраслей, 
из  их отзывов я знал, что и на этом ответственном 
посту он также работал с полной отдачей».

Говоря о профсоюзной деятельности Ома-
ра Абдулхаликовича, необходимо подчер-
кнуть, что он уделял много внимания укре-
плению профсоюзов республики, повышению 
их ответственности как в деле привлечения 
трудящихся к управлению производством, 
развитию экономики, так и в защите законных 
интересов членов профсоюзов.

О добрых делах и кипучей трудовой деятель-
ности Омара Абдулхаликовича помнят и в наши 
дни. Совсем недавно, 22 декабря 2018 года, на 
малой родине О.А. Алиева в с. Губден Карабудах-
кентского района прошли торжества, посвящен-
ные 100-летию со дня его рождения, в которых 
принял участие и выступил Председатель ДР 
СОП Абдулла Магомедова.

Губденцы считают Омара Абдулхаликовича 
одним из авторитетных выходцев из их села, 
отдают должное его памяти: его именем на-
звана средняя школа, а также создан музей в 
честь славного земляка.

Уверены, что добрые дела и имя видного 
государственного и общественного деятеля 
надолго сохранятся в народной памяти.

Пресс-центр ДР СОП

23 января 2019 г. состоялась 
видеоконференция Председателя 
ФНПР М. Шмакова, организован-
ная центральной профсоюзной га-
зетой «Солидарность».

Со своими вопросами к Михаилу 
Шмакову обратились руководите-
ли территориальных объединений 
организаций профсоюзов, обще-
российских профсоюзов, лидеры 
профсоюзных молодежных советов 
и профсоюзные активисты. Всего ли-
деру российских профсоюзов было 
задано более 200 вопросов. От проф-
союзных организаций республики 
было направлено 9 вопросов, на 5 из 
которых в прямом эфире были даны 
разъяснения.

Если говорить в целом, то, судя 
по вопросам, на которые Миха-
ил Шмаков ответил в ходе прямой 
видеоконференции, они касались 
оплаты труда, размеров заработ-
ной платы; отказа от потребитель-
ской корзины и введения понятия 

минимального   потребительского 
бюджета, проведения специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ); 
действия положений колдоговора 
только на членов профсоюза; воз-
вращения профсоюзам управления 
фондом социального страхования; 
изменения порядка присвоения 
звания «Ветеран труда» (добавить 
профсоюзные награды); увеличения 
скидки на профсоюзные путевки; 
повышения пенсионного возраста, 
мотивации профчленства; ответ-
ственности за невыполнение обяза-
тельств колдоговоров и другие.

Видеоконференция в прямом 
эфире – это новый формат общения 
профсоюзного лидера с широким 
кругом профсоюзных работников и 
профсоюзных активистов, который 
был полезен для обеих сторон. На-
деемся, что подобные встречи неза-
висимо от формата общения будут 
продолжены.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

Задай вопрос Шмакову

Чтят память о своем земляке
К 100-летию со дня рождения О.А. Алиева 



Профсоюзы Дагестана

Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

Адрес ДР СОП:
гор. Махачкала, площадь Ленина, Дом Союзов. Обращаться по тел.: 67-83-88, 67-83-93.
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В работе с людьми – ее призвание

Айна Муратбековна БАБАЕВА – 
председатель Координационного сове-
та профсоюзов муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район».

Родилась в с. Костек Хасавюртовского 
района Дагестанской АССР. После окон-
чания Костекской средней школы Айна 
поступила учиться в Хасавюртовский 
педагогический колледж и параллельно 
обучалась по заочной форме в институ-

те управления и бизнеса в  Махачкале. 
Успешно окончив оба учебных заведения, 
трудовую деятельность начала учителем 
начальных классов, затем учителем рус-
ского языка и литературы в школах с. Ко-
стек и  г. Хасавюрта.

В связи с переходом страны на новую 
систему хозяйствования и почувствовав 
необходимость в юридической грамотно-
сти, Айна Бабаева, работая в школе, по-
ступила в Дагестанский педагогический 
университет и в 2011 г. закончила его на 
«отлично» по специальности «Юриспру-
денция».

Накопленный опыт работы, получен-
ные юридические знания позволили 
ей успешно работать помощником на-
чальника отдела Хасавюртовского объ-
единенного военкомата. В 2015 г. Айна 
Муратбековна была принята на работу 
в администрацию МО «Хасавюртовский 
район» главным специалистом по ка-
драм, затем переведена заместителем 
управляющего делами администрации. 
Работая на различных должностях, она 
зарекомендовала себя трудолюбивым, 
инициативным человеком, принима-
ла активное участие в общественной 
жизни коллектива. Это не осталось  без  
внимания, и вскоре её избрали предсе-
дателем профсоюзной организации. Ее 
грамотность,  деловые  качества, уме-
ние работать с людьми по достоинству 

были оценены профсоюзным активом и 
руководством  администрации района. 
В 2017 году  Дагестанский республикан-
ский союз организаций профсоюзов по 
согласованию с администрацией района 
назначил ее председателем Координа-
ционного совета организаций профсою-
зов МО «Хасавюртовский район».

Координационный совет объединяет 
в своих рядах 56 первичных профсоюз-
ных организаций района, в которых 1211 
членов профсоюза. Во всех организациях 
заключены колдоговора и зарегистриро-
ваны в Центре занятости. Необходимо от-
метить активное участие и  действенную 
помощь главы района Джамбулата Шапи-
евича Салавова в организации профсоюз-
ной работы во всех структурных подраз-
делениях района.

Успехи в трудовой, общественно-по-
литической и профсоюзной деятельно-
сти Айны Муратбековны отмечены мно-
гими наградами: почетными грамотами  
муниципальных образований «город 
Хасавюрт», «Хасавюртовский район», Ре-
скома профсоюза госучреждений и об-
щественного обслуживания, юбилейным 
знаком «100 лет профсоюзу госучрежде-
ний России», дипломом 3 степени город-
ского конкурса «Учитель года-2010», бла-
годарностями.  

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП

Сегодня мы считаем справедливым, 
что работающий человек должен полу-
чать достойное вознаграждение за свой 
труд. Его нельзя уволить без серьезной 
причины. Его здоровье – ценность, кото-
рую необходимо беречь. И кроме труда, 
у него должны оставаться время и силы 
на личную жизнь. 

В большинстве стран мира рабочий день 
должен составлять восемь часов, а кое-где – 
даже меньше времени. Но еще сто с неболь-
шим лет назад обычным было другое. Люди 
трудились по двенадцать или даже четыр-
надцать часов в день на износ. Они были 
беззащитны перед произволом начальства. 
В духоте и насыщенной вредными веще-
ствами атмосфере фабрики рабочий быстро 
терял здоровье, и никого это не удивляло. 

Можно было увидеть десятилетних детей, 
занятых на самых тяжелых работах – в шах-
тах и рудниках. О счастье сидеть за школь-
ной партой или отдыхать летом многие из 
них и мечтать не могли. В некоторых стра-
нах такое положение дел можно встретить и 
сейчас, но для жителей большей части зем-
ного шара эти ужасы закончились. За это мы 
должны сказать спасибо профсоюзам. 

Первые профсоюзы появились в Ан-
глии чуть меньше двухсот лет назад, а 
в России – в начале XX века. Сперва им 
приходилось работать в подполье – хо-
зяева предприятий не хотели улучшать 
условия работы и платить больше денег 
за труд. Они считали рабочих активистов 

не защитниками прав простых людей, а 
опасными бунтарями. 

Сейчас профсоюзы уважают, и с ними при-
ходится считаться государственным деятелям 
и работодателям. Как работает профсоюз? 
Чтобы отстоять свои права, чтобы тебя защи-
тили, вначале нужно вступить в профсоюз. 
Или создать профсоюз, если его нет. Члены 
профсоюза избирают людей, которым они до-
веряют, – представителей. Эти представители 
в переговорах с владельцами предприятия 
добиваются для работников лучших условий. 
Профсоюзы заключают с работодателями кол-
лективный договор – соглашение, в котором 
записано, какую зарплату будут платить работ-

никам и какие дополнительные гарантии они 
получат. Кого-то несправедливо наказали или 
незаконно уволили – его права защитят в суде 
профсоюзные юристы. 

Если мирным путем решить проблему не 
удается, профсоюзам приходится идти на заба-
стовку (иногда ее еще называют стачкой), пре-
кращая работу и лишая работодателя прибыли, 
или устраивать уличные протесты, привлекая к 
спору внимание власти и журналистов. 

Вступая в профсоюз, работник соглаша-
ется выплачивать небольшую часть своей 
зарплаты – членские взносы. На эти день-
ги профсоюз нанимает юристов, обеспе-
чивает безопасные условия труда, помога-
ет тем, кто сейчас бастует, выпускает свои 
газеты, поддерживает тех, кому особенно 
трудно. 

Самое большое и известное профсоюз-
ное объединение нашей страны – Феде-
рация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), которую возглавляет Михаил Шма-
ков. Это самая массовая общественная ор-
ганизация в России. В ней состоит почти 20 
миллионов человек. 

История мирового профсоюзного дви-
жения – это история сильных и справедли-
вых людей. Те права, которыми работники 
пользуются сейчас, достигнуты их общей 
борьбой и кровью. А чтобы их не наруша-
ли, проф союз должен пристально за этим 
следить.

Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Профсоюзные герои»

Кто защищает права трудящихся

ВЕСТИ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРОФСОЮЗ СООБЩАЕТ

Год завершен успешно 

Ушедший 2018 год запомнится яркими 
событиями, организованными профсо-
юзной организацией, в которых газови-
ки приняли активное участие.

В рамках реализации положений Кол-
лективного договора работникам предо-
ставляются социальные льготы, гарантии и 
компенсации, осуществляются мероприя-
тия, направленные на обеспечение охраны 
труда и здоровья работников, санаторно-ку-
рортное и реабилитационно-восстанови-
тельное лечение работников.

Профсоюзным комитетом уделялось вни-
мание организации отдыха и досуга детей 
предприятия.

В целях пропаганды здорового образа 
жизни Объединенной первичной проф-
союзной организацией «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» проведена ежегод-
ная акция против курения в виде разъ-
яснительных бесед с участием медицин-
ского персонала.  В мае 2018 года члены 
профсоюза приняли участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике «Зе-
леная весна-2018».

Для молодежи и старшего поколения 

предприятия профсоюзный комитет 
организовал и провел предновогодние 
интеллектуальные игры «Брейн-ринг», 
«Узнать за 60 секунд» между структурны-
ми подразделениями и филиалами пред-
приятия.

Члены ОППО «Газпром трансгаз Махачка-
ла профсоюз» приняли участие в сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также в Спартакиаде среди работников Об-
щества по 8 видам спорта.

Ежегодно подводятся итоги производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и выполнения обязательств 
Генерального коллективного договора ПАО 
«Газпром».

Важным событием уходящего года яви-
лось продление сроков действия Гене-
рального коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-
2021 годы. Наличие коллективного догово-
ра является гарантом социальной стабиль-
ности в коллективе предприятия. 

Пресс-служба ОППО 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 

Газовики 
подвели итоги Акционерное общество 

«Международный аэропорт 
«Махачкала»» имени дваж-
ды Героя Советского Союза 
Амет-Хана Султана завершил 
2018 год со значимыми трудо-
выми успехами и с соблюдени-
ем требований авиационной 
безопасности.

Аэропорт Махачкалы в 2018 г. 
обслужил рекордное количество 
пассажиров - 1 млн 290 тыс. Это 
на 90 тысяч пассажиров больше, 
чем было запланировано, и поч-
ти на 200 тысяч больше, чем в 
прошлом году.

В августе 2018 г. был подписан 
коллективный договор на 2018-
2020 гг., которым удалось улучшить 
социально-трудовые условия для 
членов коллектива. Предприятие 
сохранило 0,25% от фонда оплаты 
труда на культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия.

За успешное выполнение и 
перевыполнение плановых по-
казателей к Новому году коллек-
тив аэропорта был премирован 
в размере одного оклада, также 
была организована раздача но-
вогодних подарков детям работ-
ников, решением профсоюзного 
комитета всем членам профсою-
за выданы денежные вознаграж-
дения.

Детям подарили билеты на 
посещение новогодней елки в 
городских театрах Махачкалы и 
Каспийска. Для приобретения 

школьной формы первоклассни-
кам, а также детям матерей-оди-
ночек выделены необходимые 
денежные средства.

Для оперативного лечения 
больных детей выделены 12 000 
рублей из расчета по 4 000 рублей 
на одного ребенка согласно ус-
ловиям коллективного договора, 
также по случаю юбилеев - 50- и 
60-летия работников выделяются 
денежные поощрения в размере 
4 000 рублей. Членам профсоюза 
на свадьбу и рождение ребенка 
выделяется по 2 000 рублей. Для 
приобретения дорогостоящих ле-
карственных средств детям работ-
ников в 2018 году выделено 26 000 
рублей.

3 января 2019 г. заместителем 
председателя профкома по мо-
лодежной политике Гереем Иги-
довичем Сарухановым в рамках 
реализации плановых культур-
но-массовых и спортивно-оздоро-
вительных мероприятий на 2019 
год была организована поездка на 
горнолыжную базу Чиндирчеро в 
составе 38 работников вместе с 
членами их семей. 

АО «Аэропорт Махачкала» 
при активном содействии проф-
союзной организации продол-
жит выполнять свою работу по 
улучшению условий труда и от-
дыха работников организации и 
в 2019 году.

Мансур КИМПАЕВ, 
председатель профкома 

АО «Аэропорт Махачкала»  

Земли лесного фонда зани-
мают общую площадь около 
530 тыс. га, что составляет более 
10% от общей площади террито-
рии республики. Осуществляют-
ся различные мероприятия по 
охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, а также по осущест-
влению федерального государ-
ственного лесного надзора.

Для выполнения указанных 
мероприятий создано 24 подве-
домственных учреждения, в кото-
рых работает около 400 человек. 
Во всех организациях заключены 
коллективные договора. Средняя 
зарплата в отрасли составляет 
19780 рублей, выплачивается  она 
вовремя. По возможности профсо-
юзными организациями отрасли 
принимаются меры по организа-
ции отдыха работников и их де-
тей в летний оздоровительный 
период. Во всех государственных 
учреждениях созданы и действуют 
первичные профсоюзные органи-
зации, численность членов проф-
союза - 400 чел.

По итогам 2018 года работни-
ки лесного хозяйства республики 
успешно выполнили все постав-
ленные перед ними задачи. Хоро-
ших результатов добились коллек-
тивы Казбековского, Ногайского, 
Каякентского лесничеств и Самур-
ского лесопарка.

Важную роль при выполнении 
лесохозяйственных мероприятий 
сыграли лидеры профсоюзных 
организаций. Коллективы ГАУ «Да-
гестанский лесопожарный центр» 
и ГБУ «Республиканские леса» 
качественно и в предусмотрен-
ные календарным планом сроки 

выполнили работы по противо-
пожарному обустройству лесов, 
провели мониторинг пожарной 
опасности в лесах, лесовосстано-
вительные работы и санитарно-оз-
доровительные мероприятия. 
Не менее ответственные задачи 
предстоит выполнить работникам 
лесного хозяйства в 2019 году, ко-
торые своим отношением к делу 
сплачивали коллектив к решению 
поставленных задач.

Для предупреждения лесных 
пожаров необходимо осуществить 
строительство лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов от 
пожаров, - это 100 км.

В рамках реализации Феде-
рального проекта «Сохранение 
лесов», национального проекта 
«Экология» предстоит проведе-
ние лесовосстановительных работ 
на площади 594 га и работ по ле-
соразведению на площади 50 га, 
целью которой является обеспе-
чение баланса выбытия и воспро-
изводства лесов в соотношении 
100% к 2024 году.

Для повышения эффективности 
работ необходимо дополнитель-
но приобрести для подведом-
ственных учреждений специали-
зированную лесохозяйственную 
технику на 4,9 млн рублей и лесо-
пожарную технику на 21,6 млн ру-
блей, а также принять все меры для 
обеспечения соблюдения всеми 
лесопользователями, гражданами, 
юридическими и физическими ли-
цами установленных требований 
лесного законодательства.

Кахир МАГОМЕДОВ, 
председатель Рескома профсоюза 

работников лесных отраслей

Задачи 
лесоводов 

По приглашению Председателя Даге-
станского республиканского союза органи-
заций профсоюзов Абдуллы Магомедова 
нашу республику посетила бригада вра-
чей-офтальмологов медико-санитарной 
части Газпрома г. Астрахани.

Профсоюзными организациями заранее были 
сформированы списки членов профсоюзов, же-
лающих проверить своё зрение. 

Прием пациентов был организован в помеще-
ниях Дома профсоюзов. В течение трёх дней, с 24-
го по 26 декабря 2018 г., 333 человека бесплатно 
смогли обследовать своё зрение, получить соо-

тветствующие консультации и медицинские реко-
мендации.

46-ти обследованным астраханские офталь-
мологи рекомендовали пройти оперативное ле-
чение для улучшения своего зрения. В случае их 
согласия  операции будут проводиться в г. Астра-
хани на современном медицинском оборудова-
нии бесплатно, по полису ОМС.

Выражаем благодарность бригаде медиков  за 
бескорыстную и высококвалифицированную по-
мощь членам профсоюзов республики.

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

С заботой о здоровье 

В 2018 году профсоюзным комите-
том ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
запущен проект «Профсоюзный дис-
конт» в виде универсальной дисконтной 
карты. 

Она является индивидуальным именным 
электронным профсоюзным билетом чле-
нов профсоюза, а также именным сертифи-
катом, предоставляющим льготы (скидки) 
на приобретение санаторных путевок по 
России.

Кроме того члены профсоюза пользуются на 
льготной основе спортивными секциями и фит-
нес-центрами.

*** 
В ДР СОП состоялось публичное обсуж-

дение правоприменительной практики 
Государственной инспекции труда в Респу-
блике Дагестан по соблюдению обязатель-
ных требований норм трудового права по 
итогам 4-го квартала 2018 г. 

С докладом «О правоприменительной прак-
тике в РД в четвертом квартале 2018 года» вы-
ступил руководитель Госинспекции труда в РД 
Арсен Булатов. 

В обсуждении приняли участие Предсе-
датель ДР СОП А.Магомедов, заместитель 
министра труда и социального развития РД 
М. Казиев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Главе РД М. Далгатов, 
руководители членских организаций и работ-
ники аппарата ДР СОП. 

 *** 
Вице-премьер Татьяна Голикова сооб-

щила РИА «Новости» о вероятном росте 
пособий по безработице в 2019 году. 

Федерация  Независимых Профсоюзов 
России выступила с инициативой создания 
специального фонда, в который компания 
работодателя перечисляла бы средства на 
случай увольнения работника. По расчетам 
авторов инициативы, такая модель позволит 
поднять уровень пособия до прожиточно-
го минимума или даже до 45 процентов от 

ежемесячного заработка на прежнем месте 
работы.

Переход на страховую модель формирования 
пособия в правительстве планируют обсудить в 
нынешнем году.

Напомним, сейчас пособие по безработи-
це варьируется в диапазоне от 1,5 до 8 ты-
сяч  рублей. 

***
В России за год цена на мясо кур вырос-

ла на 22,4%. Такие данные приводит  Мин-
сельхоз со ссылкой на Росстат. 

В материалах ведомства сказано, что на 
17 января 2019 г. средневзвешенная цена 
на мясо птицы у сельхозпроизводителей 
составила 117,2 тыс. рубля за тонну, что на 
21,8% больше, чем на эту же дату прошлого 
года.

Розничная цена килограмма мяса кур на 14 
января составила 152,7 рубля, в прошлом году 
цена была 125,1 рубля за килограмм.

Министерство сельского хозяйства в коммен-
тарии РБК отметило, что в этом году будут про-
изведены «корректировки цены на мясо птицы», 
которые связаны с восстановлением ряда ор-
ганизаций, пострадавших от птичьего гриппа в 
2018 году. По словам представителя ведомства, 
цены уже начали корректироваться. Так,   на 17 
января цена на живую птицу снизилась с начала 
года на 4,2%, на мясо птицы – на 0,2%.

 ***
Жители России тратят на продукты пита-

ния около 31,2% своей зарплаты. Об этом 
сообщает  РИА «Новости»  со ссылкой на свое 
исследование.

По данным агентства, украинцы тратят на 
еду более 50% своего заработка. Как отме-
чается, у жителей Казахстана и Молдавии на 
продукты питания приходится более 40% рас-
ходов.

При этом меньше всего на питание тратят жи-
тели Люксембурга – 8,7%. Ранее сообщалось, что 
более 20% россиян  находятся в условиях жест-
кой экономии.

В торжественной обстановке прошло 
итоговое собрание сектора обучающих-
ся первичной профсоюзной организации 
работников и студентов Дагестанского 
государственного технического уни-
верситета, на котором были подведены 
итоги работы за прошедший год и стали 
известны имена профсоюзных лидеров, 
определившихся в результате прошед-
шего конкурса.

Организатором конкурса выступила пер-
вичная профсоюзная организация работ-
ников и студентов ДГТУ в лице заместителя 
председателя Кадыра Назарова. 

В рамках конкурса была проведена оцен-
ка эффективности работы 11-ти председате-
лей профсоюзных бюро структурных под-
разделений и 6-ти председателей комиссий. 
Основной целью конкурса явилось опреде-
ление и поощрение лидеров профсоюзной 
организации ДГТУ на основе показателей за 
2018 год. 

Участникам заблаговременно были пред-
ставлены главные критерии конкурса – ор-
ганизация правозащитной работы, социаль-
ная поддержка обучающихся, реализация 
образовательных, научных, культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровительных меро-
приятий. 

По итогам конкурса «Лучший председа-

тель профсоюзного бюро» места распреде-
лились следующим образом: 1 место занял 
председатель профсоюзного бюро сектора 
обучающихся факультета радиоэлектрони-
ки, телекоммуникаций и мультимедийных 
технологий Умар Хизриев; 2 место – пред-
седатель профсоюзного бюро сектора обу-
чающихся технологического факультета 
Рамазан Гаджилов; 3-е место – председатель 
профсоюзного бюро сектора обучающих-
ся инженерно-экономического факультета 
Инесса Мамедова.

По итогам конкурса «Лучший председа-
тель комиссии» первичной профсоюзной 
организации работников и студентов ДГТУ 
места распределились следующим образом:

1 место занял председатель комиссии 
по организации досуга и культурно-мас-
совой работе Расул Омаров; 2 место – 
председатель комиссии по социальной и 
нормативно-правовой работе Гаджимурад 
Курбанов; 3-е место – председатель комис-
сии по научной и образовательной работе 
Заира Гусейнова.

Победители и призёры конкурса были 
награждены памятными дипломами и цен-
ными подарками. В завершение мероприя-
тия профсоюзные активисты поблагодари-
ли руководство технического университета 
за поддержку профсоюзной организации.

Пресс-служба ДГТУ

В ДГТУ прошел
ежегодный конкурс профлидеров


