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Звонит телефон. Звонок из роддома Махач-
калы. Фамилию скрывают, номер роддома 
тоже не называют. По голосу чувствую, что 
говорит женщина бальзаковского возрас-

та. Она рассказывает, что работает медсестрой. 
Спрашивает, почему мы в газете и по ТВ говорим 
неправду. Заработная плата медсестры должна 
равняться средней зарплате по экономике в ре-
гионе, что свыше 20 тысяч, на самом деле она 
получает меньше.

Таких вопросов от бюджетников, недовольных 
уровнем зарплаты, за последнее время поступает 
очень много.

По этому поводу хочу сказать, что по информа-
ции от органов власти (Минфин РД, Минтруд РД) ин-
дикативные значения по средней зарплате бюджет-
ников в республике поддерживаются, т. е. средняя 
заработная плата учителей, среднего медперсонала 
равна сложившейся средней зарплате по экономи-
ке республики, а у врачей она равна ее двукратной 
величине.

Исполнение майских указов Президента РФ нахо-
дится под жестким контролем Правительства РД. Таким 
образом, по отчетам властных органов получается, что 
президентский Указ выполняется, а на деле (по сведе-
ниям, получаемым от вас) в конкретных организациях 
люди недовольны уровнем своей зарплаты, который 
ниже, чем средняя по экономике республики.

В этой связи, если у работников конкретного 
учреждения Указ не выполняется, то об этом надо 
говорить, сигнализировать, как и в случае задержки 
заработной платы. Необходим мониторинг средней 
заработной платы, мы должны друг друга информи-
ровать об имеющихся проблемах для скорейшего 
их решения.

Конечно, это основная и главная задача пер-
вичных профсоюзных организаций  конкретных 
отраслевых профсоюзов. Начиная с 2018 года, мы 
наладили мониторинг средней зарплаты по муни-
ципальным образованиям через координационные 
советы организаций профсоюзов. К сожалению, и 
они не все представляют информацию.

Да, по уровню средней заработной плате мы 
отстаем как в масштабе СКФО, так и среди регио-

нов РФ. Об этом было сказано и в Послании Главы 
РД по итогам 2018 года. Средняя заработная плата 
врачей в республике составляет 42 992 рубля, по 
СКФО она равна 45 800, а по РФ – 75 007 рублям, 
а средняя зарплата среднего медицинского пер-
сонала нашей республики – 22 704 рублям. Рост 
средней зарплаты очевиден, а то, что она меньше 
по сравнению с показателями в других регионах, 
это наша история, которая сложилась уже давно. 
Кроме того, методика расчета средней заработ-
ной платы привязана к расчетной средней зар-
плате региона по экономике. Для того, чтобы раз-
меры средней зарплаты росли, необходим рост 
и уравнение средней зарплаты по экономике в 
нашей республике к показателям по средней в 
экономике других регионов РФ, а это уже более 
сложная задача, для выполнения которой необ-
ходим скачок в увеличении заработной платы в 
бюджетной и небюджетной секторах экономики 
республики, выход из тени субъектов малого и 
среднего бизнеса, также и увеличение бюджето-
обеспеченности республики на одного жителя 
в целом. Конечно, такие вопросы есть и будут в 
дальнейшем, для ответа на них нам необходима и 
обратная связь, наше взаимодействие и обсужде-
ние возникающих проблем.

Уверен, что вопрос требует тщательного изуче-
ния и рассмотрения на Трехсторонней комиссии РД 
по регулированию социально-трудовых отношений 
с выработкой предложений по безусловному вы-
полнению Указа Президента РФ по зарплате бюд-
жетников республики.

Абдулла МАГОМЕДОВ,
Председатель ДР СОП

О пользе обратной связи

Продолжение. 
Начало в №№ 7, 8, 9, 
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Редакция продолжает знакомить 

читателей с историей становления и 
развития профсоюзного движения в 
Дагестане в преддверии столетнего 
юбилея со дня образования Объе-
динения организаций профсоюзов  
республики.

После IV съезда профсоюзов Даге-
стана, проходившем 2-5 августа 1923 г.,
работа профсоюзных организаций 
Дагестана значительно оживилась. 
Решения съезда способствовали 
укреплению связи профорганизаций 
с массами, улучшению всей профсо-
юзной работы, а это в свою очередь 
привело к росту активности и творче-
ской самодеятельности рабочих масс. 
Непрерывно повышалась производи-
тельность труда, росла валовая про-
дукция промышленности республики.

В начальный период перехода к 
новой экономической политике про-
изводственная работа профсоюзов 
несколько ослабела. До НЭПа проф-
союзы фактически заменяли хозор-
ганы и часто сами непосредственно 
управляли производством. С введени-
ем НЭПа вся ответственность за управ-
ление предприятиями и хозяйством 
была возложена на хозорганы. Мно-
гие профсоюзные организации, осо-
бенно низовые, с трудом мирились 
с новым положением. Но вскоре они 
освоили это новое положение. Вме-
сто подмены хозорганов, профсоюзы 
стали участвовать в плановом разре-
шении хозяйственных вопросов, пе-
ренесли центр тяжести своей работы 
на воспитательную работу среди тру-
дящихся. Все более или менее важные 
мероприятия хозорганы проводили 
с согласия профсоюзов. На съездах, 
конференциях, пленумах, делегатских 
собраниях профсоюзы регулярно об-
суждали отчеты хозяйственников. В 
высших органах, планирующих и регу-
лирующих хозяйство страны, Совнар-
хозе, Экономсовете, Госплане проф-
союзы имели своих представителей и 
через них оказывали свое влияние на 
деятельность всех этих органов.

Появились новые формы работы 
профсоюзных организаций, обеспе-
чивающие активное участие рабочих 
в производственной жизни предпри-
ятия. При содействии профсоюзов 
возникали различного рода произ-
водственные кружки и комиссии. 

В некоторых округах профсоюзная 
работа не была по-настоящему органи-

зована, во многих местах не было еще 
местных комитетов.  В округах есть мно-
го служащих советских учреждений, а 
также батраки, работающие у кулаков 
и богатых крестьян, которые не состо-
ят членами профсоюзов. Нарушается 
кодекс законов о труде, нарушаются 
права трудящихся. Несвоевременно 
выплачивается зарплата, ставки подчас 
урезываются ниже государственного 
минимума. Явления эти происходят 
потому, что сами рабочие и служащие, 
будучи неорганизованные, ничего не 
могут сделать.

Все это заставляет Дагсовпроф об-
ратить внимание на организацию в 
округах соответствующих органов. Та-
кими органами могут быть объединен-
ные месткомы. Одновременно с укре-
плением низовых профорганизаций 
серьезное внимание уделялось работе 
по социальному страхованию трудя-
щихся. Хотя соцстрахование в Дагеста-
не началось гораздо раньше, фактиче-
ски оно было введено постановлением 
СНК ДАССР и ДСПС от 16/111-1922 года. 
Тогда же был создан страховой совет 
из представителей ДСПС, НКТруда и 
НКСобеса. При предприятиях и учреж-
дениях были созданы страховые кассы. 
Всего таких касс было 652. Страховые 
кассы проводили работу по социаль-
ному страхованию по временной не-
трудоспособности, осуществляли кон-
троль за правильным оформлением и 
выдачей больничных листов.

В 1923 году работа по социальному 
страхованию значительно оживилась. 
К 1924 году в одной только Махачкале 
в страхкассе было зарегистрирова-
но 202 предприятия и учреждения с 
числом застрахованных более 7000 
человек. В соответствии с указаниями 
профсоюзы постепенно освобожда-
лись от выполнения не свойственных 
им функций. Это касалось не только 
вопросов экономического характера, 
но и культурно-воспитательной рабо-
ты. До 1923 года в ведении профсою-
зов находились некоторые детские 
дома, ясли, детские сады и значитель-
ное количество школ первой и второй 
ступени. Так, в ведении ДСПС было 26 
общеобразовательных школ с коли-
чеством обучавшихся 1954 чел. и 140 
учителей. Было также 8 детдомов и 
около 10 детских яслей. Кроме того, 
имелось 22 профтехшколы, курсов и 
кружков.

Постепенно центром культур-
но-воспитательной работы профсою-
зов становился фабрично-заводской 
клуб. Профсоюзы Дагестана к 1924 году 
имели 24 клуба. В клубах было установ-
лено твердое членство, организованы 
культкомиссии, различные кружки, в 
том числе кружки по профтехническо-
му образованию. В них преподавались 
такие предметы, как «История проф-
движения», «Тарифная политика», «Ко-
декс законов о труде», «Основы по-
литэкономии», «Конституция РСФСР», 
«Соцстрахование». Профсоюзы актив-
но участвовали в проведении различ-
ных месячников. Так, были проведены 
месячники помощи кооперации, крас-
ной милиции, месячник санитарии и 
гигиены, во время которого был открыт 
в Буйнакске Дом отдыха.

Культурно-воспитательная работа 
велась также и среди безработных. На 
биржах труда устраивались собрания 
с постановкой докладов о состоянии 
промышленности, о борьбе с безрабо-
тицей и т. д. Во всех клубах и библиоте-
ках были выделены специальные угол-
ки или библиотеки для безработных.

Органы НКТруда и профсоюзы ока-
зывали большую материальную помощь 
безработным. В результате принятых 
мер к 1924 году число безработных зна-
чительно сократилось. Культурно-вос-
питательная работа велась в основном 
на средства, получаемые союзами от 
хоз органов, путем отчислений по колдо-
говорам. Кроме того, ДСПС получал суб-
сидию из Юговостбюро ВЦСПС. Отчасти 
эти средства покрывались и за счет реа-
лизации товарного фонда ДСПС, а также 
отчислений от членских взносов.

15 апреля 1924 года открылся V 
съезд профсоюзов Дагестана. На съез-
де присутствовало 84 делегата. Число 
членов союза к V съезду составляло 16 
720 человек, объединенных в 16 сою-
зах. К V съезду большая работа была 
проведена по организации новых 
союзов, объединенных месткомов и 
ячеек в горах. 

Серьезные успехи были достигну-
ты в области индивидуального член-
ства в профсоюзах Дагестана. Если к IV 
съезду профсоюзов было переведено 
на индивидуальное членство 47 проц. 
членов союза, то к V съезду их число 
достигло 89,9 проц.  

V съезд профсоюзов Дагестана об-
судил важные вопросы:

о тарифно-экономической работе, 
отчет Дагсовнархоза, об охране труда 
и социальном страховании трудящих-
ся, о кооперации и кредитовании ра-
бочих. Большое место в работе съез-
да заняли организационный вопрос 
и культурно-воспитательная работа 
среди населения.

Еще IV съездом было указано на 
необходимость дальнейшего регули-
рования заработной платы и упорядо-
чения бюджетного дела в республике. 
Надо было приостановить непомерный 
рост зарплаты тех работников, оклады 
которых значительно превышали об-
щую среднюю зарплату по Дагестану, и 
подтянуть отставшие в этом отношении 
(низкооплачиваемые) группы, получав-
шие ниже среднего уровня.

По ходатайству ДСПС ДагЦИК издал 
декрет о бронировании фонда зар-
платы, о выделении самостоятельных 
фондов зарплаты каждому наркома-
ту для своевременного обеспечения 
своих предприятий и учреждений, о 
переходе к единой для всей террито-
рии ДАССР тарифной сетке 1:8.

Для претворения в жизнь всех этих 
мероприятий была создана комиссия 
ДагЦИКа и ДСПС. Дагсовпрофом было  
дано указание всем профорганизаци-
ям пересмотреть пункты колдоговора 
о сроках начисления и выплаты зар-
платы. Было предложено добиваться 
установления льготного срока для 
хозорганов не более 5 дней и начис-
ления зарплаты 2 раза в месяц.

К маю 1924 года союзы полностью 
осуществили указанные выше меро-
приятия. Коллективные договоры в 

своем большинстве были перезаклю-
чены. Кроме того, в связи с высокими 
рыночными ценами с 1 апреля 1924 
года согласно постановлению ВЦСПС 
зарплата была переведена на твердое 
золотое исчисление. 

На съезде обсуждался отчет Даг-
совнархоза (ЦСНХ). Съезд с удовлет-
ворением отметил тот факт, что СНХ 
освободился от опеки над целым ря-
дом мелких предприятий. 

В 1923 и 1924 годах было осущест-
влено большое капитальное строи-
тельство. На месте ранее существо-
вавшего стекольного завода ручной 
выработки стекла был сооружен завод 
«Дагестанские огни», где были уста-
новлены новые машины «Фурко», ма-
шины для выработки консервных ба-
нок. Большая работа была проведена 
по переоборудованию гвоздильного 
завода. Там были заменены старые 
станки новыми станками-полуавтома-
тами. Серьезное внимание уделялось 
развитию нефтяной промышленности, 
особенно Бирекейскому месторожде-
нию нефти. Оснастилась новым обору-
дованием фабрика имени III Интерна-
ционала.

В результате принятых мер на мно-
гих предприятиях снизилась себесто-
имость продукции, повысилась зара-
ботная плата рабочих. 

В 1924 году, особенно после V 
съезда профсоюзов Дагестана, уси-
лилась работа профессиональных со-
юзов по охране труда и социальному 
страхованию рабочих и служащих. 
Неизмеримо поднялся авторитет рас-
ценочно-конфликтных комиссий, ин-
спекций труда и других органов, сто-
ящих на защите интересов рабочих и 
служащих. Расценочно-конфликтные 
комиссии (РКК) на предприятиях не 
только разрешали конфликты между 
рабочими и администрацией, но и 
осуществляли контроль за выполне-
нием коллективных договоров.

Значительно уменьшилось число 
конфликтов. За весь 1924 год было 
отмечено 2 серьезных конфликта с 
временной приостановкой работ. 
Первый такой конфликт произошел 
на бондарном заводе. Причиной 
была несвоевременная выплата 
зарплаты рабочим за недоброкаче-
ственное сырье. Второй конфликт 
был между группой учителей и Нар-
компросом тоже на почве задол-
женности по зарплате. Оба эти кон-
фликта носили кратковременный 
характер и были устранены приня-
тием соответствующих мер союзами 
совместно с ДСПС, с одной стороны, 
администрацией с другой. 

По охране труда за 1924 год было 
обследовано 99 предприятий с чис-
лом рабочих: 7546. Обращения рабо-
чих государственных предприятий 
происходили на почве несвоевре-
менной выплаты зарплаты, невыдачи 
спецодежды, из-за недостаточного 
оборудования, плохого состояния 
жилых помещений и т.д. Обраще-
ния рабочих частных предприятий в 
большей своей части происходили 
из-за произвола и непомерной экс-
плуатации, невыплаты зарплаты.

Продолжение в следующем номере

Начало истории

26 февраля на очередном 
заседании Президиума ДР СОП 
были рассмотрены следующие 
вопросы:

- о состоянии охраны труда пер-
сонала, работающего в рентген-ка-
бинетах государственных учреж-
дений здравоохранения; 

- о созыве и повестке заседания 
Cовета ДР СОП;

- о сводной статистической от-
чётности по профсоюзному член-
ству и профсоюзным органам за 
2018 год и мерах по улучшению 
состояния учёта членов профсою-
зов в членских организациях;  

- о проведении отчётов и выбо-
ров в республиканских организа-
циях профсоюзов;

- о выдвижении кандидатуры на 
должность Председателя ФНПР.  

С информацией по перво-
му вопросу выступил главный 
специалист, технический инспек-
тор труда ДР СОП А. Абубакаров. 
В своей информации он отметил, 
что материальная база, качество 
и техническое состояние обору-
дования и аппаратуры в рент-
ген-кабинетах  в лечебно-про-
филактических государственных 

учреждениях здравоохранения 
республики позволяет обеспе-
чивать безопасность труда ра-
ботников и пациентов. При Ми-
нистерстве здравоохранения 
Республики Дагестан функцио-
нирует группа радиационного 
контроля, обеспечивающая кон-
троль за состоянием  излучаю-
щего оборудования, соблюдени-
ем инструкций по безопасности 
в рентген-кабинетах. Персонал 
рентген-кабинетов обеспечен 
средствами индивидуальной за-
щиты, им выплачиваются компен-
сационные выплаты по условиям 
труда в размере 15-30 % от долж-
ностного оклада, предоставляют-
ся дополнительные отпуска. Вме-
сте с тем, в ходе изучения данного 
вопроса было установлено, что 
не все рентген-кабинеты обеспе-
чены отдельными помещениями 
и площадями в соответствии с 
предъявленными требованиями 
по безопасности. Серьёзной про-
блемой остаётся функционирова-
ние приточно-вытяжной вентиля-
ции, что не отвечает требованиям 
по охране труда работников. Сла-
бо прослеживается роль проф-
союзных организаций в осущест-

влении контрольных функций 
по охране труда, предписанных 
Трудовым Кодексом и коллектив-
ными договорами.         

Председатель республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения Зум-
руд Бучаева в своем выступлении 
поблагодарила Дагестанский ре-
спубликанский союз организаций 
профсоюзов за оказанную помощь 
при подготовке вопроса на Прези-
диум и отметила, что реском проф-
союза примет все меры по устра-
нению выявленных недочётов в 
ходе проверки состояния охраны 
труда в рентген-кабинетах. 

В обсуждении данного вопроса 
приняли участие председатель объ-
единённой профсоюзной организа-
ции отделения Пенсионного фонда 
РФ по РД А.Магомедов, заместитель 
Председателя, заведующий отделом 
социально-трудовых отношений ДР 
СОП М.Билалов, председатель Ре-
скома профсоюза работников жиз-
необеспечения А.Адамов, Предсе-
датель ДР СОП А.Магомедов.

Президиум ДР СОП принял ре-
шение о созыве Совета ДР СОП  11 
апреля 2019 г.

Члены Президиума ДР СОП еди-
ногласно поддержали кандидату-
ру Михаила Шмакова для выдви-
жения на должность Председателя 
Федерации Независимых Профсо-
юзов России на предстоящем Х 
съезде ФНПР.   

Были также рассмотрены во-
просы о проведении отчётов и 
выборов в республиканских орга-
низациях профсоюзов и сводные 
статистические отчёты по профсо-
юзному членству за 2018 год.

По итогам обсуждения рассмо-
тренных вопросов приняты соот-
ветствующие постановления. 

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист 

по организационной работе

Заседание Президиума ДР СОП

Поздравление 
Уважаемые работники жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения! 
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальное хозяйство и  бытовое 

обслуживание населения являются особой сфе-
рой экономики, от которой зависит уровень жиз-
ни и благополучие жителей Республики Дагестан. 
На плечах работников коммунальной сферы ле-
жит огромный груз ответственности за обеспече-
ние комфортных условий в детских садах, школах 
и больницах, жилых домах. Ваша работа всегда на 
виду,  каждый из нас ежедневно ощущает ее ре-
зультаты. От вашего профессионализма, качества 
предоставляемых услуг зависят настроение лю-
дей, благополучие и условия их жизни.

Сегодня к коммунальным службам и предприяти-
ям ЖКХ приковано пристальное внимание жителей, 
общественности, государственных органов, к ним 
предъявляются самые высокие требования.

Желаю вам, уважаемые работники жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытового обслуживания 
населения профессионализма в преодолении труд-

ностей, оптимизма, удачи,  безаварийной работы, 
больше благодарных слов, добра и здоровья! 

  
Абдурахман АДАМОВ, 
председатель Рескома 

профсоюза работников жизнеобеспечения

Так уж устроен человек – 
живёт надеждой изо дня в 
день, из года в год. Надежда 
– главный стимул к жизни, 

мотивация к действию. Завтра 
должно быть лучше, чем сегодня!

За окном весна 2019 года. Как 
летит время! Знаем, что всё будет 
хорошо. Но знаем и то, что для это-
го придётся немало потрудиться.  

Мимо происходящих в респу-
блике и в столице перемен трудно 
пройти, не заметив их. Уже извест-
но из Послания Главы Дагестана 
Владимира Васильева, что респу-
блика на реализацию националь-
ных проектов получит 14 милли-
ардов рублей бюджетных средств. 
Держит слово наш руководитель 
– честь ему!       

Приоритеты расставлены, к 
практическим делам уже присту-
пили. К примеру, на улицах, во 
дворах многоэтажек, в других от-
ведённых местах появились новые 
контейнеры утилизации отходов 
- баки для их раздельного сбора. 
Проблема большого города, о ко-
торой было столько сказано, име-
ет реальные перспективы своего 
решения.       

Вообще весна побуждает чело-
века к труду. Это время года тради-
ционно заполнено общественно 
значимыми массовыми трудовыми 
акциями: субботники, воскрес-
ники, оживление дачной жизни, 
стремление каждого жителя го-
рода, района благоустроить свой 
быт, среду обитания.      

Владимир Абдуалиевич Васи-
льев, не считаясь с занятостью, 
личным примером пригласил 
всех дагестанцев к работам по 
озеленению и благоустройству 
городов, райцентров, сёл, других 
населённых пунктов. Дорогу в Ма-
хачкалинский аэропорт украсили 
зелёными насаждениями, высадив 
1400 саженцев деревьев – акаций, 
вязов, платанов, ясеней.

Так был дан старт бессрочной 
акции «Зелёный километр», ини-
циированной Главой Дагестана. 
Благодаря акции, поддержанной 
финалистами кадрового проекта 
«Мой Дагестан», депутатами На-
родного Собрания РД, членами 
Правительства, представителями 
религиозных конфессий, журна-
листами, спортсменами и всеми 
желающими, прилегающая тер-
ритория шоссе была очищена от 

мусора, а посадка деревьев - дав-
няя традиция дагестанцев, что от-
метил Владимир Васильев, давая 
интервью.

Во власти республики и столи-
цы новые люди, так, на должность 
мэра Махачкалы назначен Салман 
Дадаев, с чем мы все его поздрав-
ляем, это и новые надежды на пе-
ремены к лучшему во всех сферах 
жизни. Поддержать хорошие на-
чинания ударным,  плодотворным 
трудом всегда было делом достой-
ным и благородным.  

Профсоюзы Республики Даге-
стан были и остаются активными 
участниками и инициаторами 
добрых дел. Совместный труд 
сближает людей, располагает к 
сотрудничеству и взаимопони-
манию. Являясь самой массовой 
общественной организацией, 
проф союзы всегда были на пе-
реднем крае борьбы за права 
трудящихся, призывая к сотруд-
ничеству все слои общества,  к 
вступлению в профсоюз,  един-
ству и  солидарности.         

Шапи КЕБЕТОВ, 
ведущий специалист ДР СОП, 

заслуженный строитель РД

«Зелёный километр» 
надежды



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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НОВОСТИ

Загид ГУСЕЙНОВ – председатель Коорди-
национного совета организаций профсоюзов 
муниципального образования «Гумбетов-
ский район».

Родился в 1949 г. в сел. Тлярата Гумбетов-
ского района ДАССР в семье служащего.

После окончания средней школы в 1966 г. 
работал учителем начальных классов в сель-
ской школе. В 1970 году был призван на служ-
бу в Советскую Армию, после демобилизации 
поступил в Дагестанский государственный 
университет и в 1983 году успешно закончил 
филологический факультет по специальности 
«Учитель русского языка и литературы». 

Трудовую деятельность начал в систе-
ме образования Гумбетовского района и 
прошел путь от учителя русского языка и 
литературы, инспектора РАЙОНО до заве-
дующего методическим кабинетом отдела 
образования района. Профсоюзную дея-
тельность начал с сентября 1980 года, ког-
да был избран председателем первичной 
профсоюзной организации (ППО) Шабдух-
ской восьмилетней школы Гумбетовского 
района. В 1994 году за умение работать с 
людьми Загид Алиевич был избран пред-
седателем районной организации проф-
союза работников народного образования 
Гумбетовского района. В дальнейшем   его 
организаторские способности, деловые  
качества по достоинству были оценены 
профсоюзным активом и руководством  
администрации района. И как результат в 
2005  году  Дагестанский республиканский 
союз организаций профсоюзов по согласо-
ванию с администрацией района назначил 
его председателем Координационного со-
вета организаций профсоюзов МО «Гумбе-
товский район», куда входят 58 первичных 
профсоюзных организаций общей числен-
ностью 1700 человек. Средняя зарплата по 
МО составляет 24339 рублей. Загид Алиевич 
уделяет большое внимание заключению  

коллективных договоров с работодателями, 
организации отдыха членов профсоюзов, 
созданию безопасных условий труда, обе-
спечению социальных гарантий, предусмо-
тренных законодательством, колдоговора-
ми и соглашениями.

Как считает Загид Алиевич, большая цен-
ность профсоюзной работы в том, что можно 
защитить права каждого члена профсоюза на 
труд и достойную зарплату.

Его успехи в трудовой и профсоюзной де-
ятельности отмечены наградами:  присвоены 
почетные  звания «Отличник образования 
Республики Дагестан», «Почетный работник 
общего образования России», вручены юби-
лейная медаль ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», знак «25 лет общероссийскому проф-
союзу работников образования РФ», почетные 
грамоты ЦК профсоюза работников образова-
ния РФ и Рескома профсоюза работников  об-
разования и науки.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ, 
главный специалист ДР СОП 

Права работников  
под надёжной защитой 

В Сочи прошел заключительный этап 
Всероссийского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России», который 
проводился автономной неком-

мерческой организацией «Россия – страна 
возможностей» при поддержке Админи-
страции Президента РФ.

Он явился шансом для успешных и амбициоз-
ных молодых людей, которые имели возможность 
проявить и реализовать свои способности на бо-
лее высоком уровне с пользой для своей страны.

В финале приняли участие 29 конкурсантов 
из всех (семи) регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, в том числе из Дагестана 
– 6 человек. Из них трое - профсоюзные активи-
сты: Бучаева Зумруд Камиловна – председатель 

республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения, депутат Народ-
ного Собрания РД; Гусейнов Абзагир Абдураги-
мович – зам. начальника управления Минсель-
хозпрода РД, член профсоюза; Кадиев Гаджи 
Абакарович – начальник отдела организации 
труда и заработной платы ООО «Газпромпром 
трансгаз Махачкала», председатель комиссии 
профкома по оздоровлению. 

Дагестанский республиканский союз ор-
ганизаций профсоюзов поздравляет  всех 
участников от Республики Дагестан с успеш-
ным прохождением конкурсных испытаний 
в финале и желает им дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо 
Дагестана и России.

Президиум ДР СОП  

«Лидеров России»
поздравляют 

К огда работникам впер-
вые пришла мысль 
объединиться, чтобы 
защитить свои права? 

Старейший известный нам случай 
относится к глубокой древности.

Ученые знали о жизни древних 
египтян по расшифрованным за-
писям хроник и текстам на стенах 
храмов и гробниц. Но в начале XX 
века в Египте, недалеко от древ-
него города Фивы, археологи об-
наружили руины поселения стро-
ителей гробниц фараонов. Самым 
большим сокровищем древнего 
поселка оказались найденные 
папирусы и глиняные черепки с 
нацарапанными на них письмами. 
Так все узнали истории из обыч-
ной жизни египтян. Среди них – 
рассказ о древнейшей забастовке 
в истории человечества.

В XII веке до нашей эры Египтом 
правил фараон Рамзес III. Он про-
славился военными походами 
против соседних народов и небы-

валыми тратами на праздники и 
строительство храмов и гробниц. 
Над возведением величественных 
сооружений в пустыне трудились 
тысячи и тысячи людей: простые 
рабочие, плотники, каменщики, 
резчики, маляры, живописцы...

Не только рабочих рук требо-
вало строительство роскошных 
храмов и усыпальниц. Чтобы 
платить работникам, нужно было 
золото. Но казна царства исто-
щилась, и накануне зимы 1168 
года до нашей эры у фараона 
не стало денег. Рабочих долж-
ны были кормить вдоволь. Но 
зерно, рыбу и масло – припасы, 
положенные мастерам, – про-
сто разворовывали нечистые на 
руку начальники строительства.

Когда плату задержали на не-
сколько недель, поселение масте-
ров  оказалось на грани голода. 
И рабочие взбунтовались. Они 
проломили стены гробницы, над 
возведением которой трудились, 
и вышли толпой на марш. Разъя-

ренные строители заняли один из 
храмов, воздвигнутых над царски-
ми погребениями, и отказались 
оттуда уходить.

«Мы ушли сюда от голода и 
жажды, – доносит до нас их жа-
лобы найденный папирус. – У 
нас нет платья, нет масла, нет 
рыбы, пищи. Напишите об этом 
фараону, нашему милостивому 
господину, чтобы нам дали воз-
можность существовать».

Этот крик отчаяния остал-
ся в истории благодаря писцу 
по имени Аменнахт, который, 
возможно, заведовал снабже-
нием голодающих бригад. На-
писанный им папирус, такой 
непохожий на другие египет-
ские тексты, рассказывающие 
о победах царей и тайнах 
загробного мира, сейчас хра-
нится в итальянском городе 
Турине.

Только после марша работ-
ников правители согласились 
выдать им  задержанное за 
прошлые недели жалованье. 
О дальнейшем папирус умал-
чивает. Но известно, что такие 
конфликты возникали потом 
не раз.

Публикация подготовлена 
по материалам книги 

«Профсоюзные истории»

Первая забастовка в истории

Продолжение. 
Начало в № 2 2019 г.

Мировой опыт подтверждает пря-
мую зависимость производи-
тельности труда работников от их 
дополнительного образования.

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 399 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образо-
вания и науки» определено требование 
по увеличению к 2015 году доли занятого 
населения, прошедшего повышение ква-
лификации и профессиональную пере-
подготовку, до 37% от общей численно-
сти занятых в стране.  

Однако данные Росстата по средним 
по стране расходам на дополнительное 
образование работников неутешитель-
ные и составляют всего 0.4% от общих 
расходов предприятий на персонал, что 
свидетельствует о низкой социальной 
ответственности отечественного бизне-
са в решении проблемы переподготов-
ки кадров.   

Есть примеры в европейских странах, 
где законодательно каждое предприятие 
численностью от 10 человек обязано пе-
речислять на дополнительное професси-
ональное образование не менее1,5% от 
фонда оплаты труда.

Почему бы и у нас в стране не ввести 
такую законодательную норму?  

Сегодня в нашей республике нет учеб-
ного заведения или другого органа, пред-
лагающего услуги по дополнительному 
профессиональному обучению желающих 
или направляемых предприятиями ЖКХ 
на учебу.   

Только Государственная жилищная 

инспекция Республики Дагестан и Ко-
миссия Республики Дагестан по лицен-
зированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами 
проводит квалификационный экзамен 
с претендентами на получение атте-
стата по перечню вопросов, предлага-
емых Правительством Российской Фе-
дерации. Это единственный «учебный 
комбинат» по подготовке и переподго-
товке кадров для сферы жилищно–ком-
мунального хозяйства.

Мы помним о том, что крупные жилищ-
но–коммунальные и строительные орга-
низации имели свои учетные комбинаты, 
была сеть ПТУ (профтехучилищ). Их сегод-
ня нет. Надо бы об этом подумать. 

Дополнительное профессиональное 
обучение не только в жилищно – комму-
нальном хозяйстве должно базироваться 
на программах, направленных на совер-
шенствование или повышение професси-
онального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.

Например, в ГАУ РД «МФЦ в РД» введе-
на достаточно оправданная схема подбо-
ра кадров на работу. Здесь претендентов 
на любую должность в сети МФЦ два меся-
ца готовят у себя. И самое главное – руко-
водство МФЦ республики заинтересовано 
в этом и сами проводят с претендентами 
занятия (семинары).

Многие проблемы кадровой политики 
в ЖКХ обсуждаются и решаются Эксперт-
ным советом Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно 
– коммунальному хозяйству, где принято 
решение о создании секции по следующим 
направлениям: – управление жилищным 
фондом; – жилищная политика; – жилищ-

ное просвещение и подготовка кадров; – 
модернизация ЖКХ; – энергосбережение и 
энергоэффективность. 

Создан в стране Совет по профессио-
нальным квалификациям (СПК), создавался 
и у нас Региональный центр оценки квали-
фикации. На эти центры возложена задача 
осуществления независимой оценки ква-
лификации персонала предприятий ЖКХ. 
Должны создать интерактивную карту, где 
будут обозначены образовательные орга-
низации и перечень профессий для обуче-
ния в них. 

Очевидно, что в последнее время работа 
по подготовке кадров для отрасли ЖКХ акти-
визировалась.

В целях более эффективного решения 
кадровых проблем в этой сфере считаем 
необходимым скоординировать работу 
всех заинтересованных в этом сторон и 
организаций, чтобы выстроить целост-
ную и стройную отраслевую систему по 
подготовке и переподготовке кадров 
для жилищно – коммунального хозяй-
ства республики с учетом современных 
требований.      

В то же время считаем необходимым 
разработать в стране программы подготов-
ки и переподготовки кадров высшей ква-
лификации для организации ЖКХ с учетом 
переформатирования государственных 
образовательных стандартов, приведя в 
соответствие с профессиональными стан-
дартами, предусмотрев в этих программах 
получение учащимися как профессиональ-
ных знаний, так и навыков практической 
эксплуатации объектов и систем инженер-
ной инфраструктуры.

Важным механизмом обеспечения эф-
фективных преобразований в ЖКХ долж-

на стать профориентационная работа 
среди учащихся общеобразовательных 
организаций. 

Необходимо добиться преодоления 
среди молодежи комплекса непривлека-
тельности профессий и специальностей 
жилищно – коммунального хозяйства.

Формирование современной кадровой 
политики в ЖКХ должно быть неразрывно 
связано с позитивными изменениями в си-
стеме оплаты труда в отрасли, а также ме-
рами по обеспечению достойных условий 
работы. К сожалению, сегодня среднеме-
сячная зарплата в ЖКХ составляет менее 
60% от средней по стране, а текучесть ка-
дров превышает на многих предприятиях 
40-50%. Поэтому подготовленные квали-
фицированные специалисты и рабочие в 
таких условиях долго не задерживаются в 
отрасли и находят лучшие условия труда и 
более высокую заработную плату в других 
отраслях производства и сферы обслужи-
вания. 

Следует также возродить практику 
предоставления работникам ведомствен-
ного жилья и общежитий, что способство-
вало бы их закреплению в организациях 
ЖКХ. Однако в настоящее время такая 
социальная гарантия в отрасли неоправ-
данно упразднена.

В заключение хотелось бы отметить, что 
действующее законодательство и норма-
тивно – правовая база кадровой политики в 
сфере ЖКХ нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании с использованием научно 
методической экспертизы.

Абдурахман АДАМОВ, 
председатель Рескома профсоюза 

работников жизнеобеспечения

Кадры решают всё

НАШИ АКТИВИСТЫ ГЕРОИ ПРОФДВИЖЕНИЯ

В Доме профсоюзов состоялось 
подведение итогов и награжде-
ние участников республиканского 
конкурса «Моя мама – медицин-

ский работник», который организовал 
Реском профсоюза работников здраво-
охранения РФ. 

В нем приняли участие дети медицинских ра-
ботников   со всей республики. На конкурс   при-
слали 185 рисунков с изображением своих мам и 
бабушек, которые работают медсестрами, врача-
ми, санитарками, лаборантами. 13 лучших работ 
вошли в праздничный календарь на 2019-2020 
годы. Рисунки детей оценивали опытные экспер-
ты - дагестанские художники и дизайнеры. Призы 
и подарки вручила председатель Дагестанского 
комитета профсоюза работников здравоохранения 
РФ, депутат НС РД, координатор проекта «Здоровое 
будущее» партии «Единая Россия» Зумруд Бучаева.

– Конкурс «Моя мама – медицинский ра-
ботник» еще раз подтвердил, что наши дети 
очень талантливы. Мы благодарим всех  детей, 
приславших нам рисунки, каждого из них ждет 

подарок от профсоюза работников здравоох-
ранения РД, без подарка никто не останется, – 
подчеркнула З. Бучаева.

По результатам конкурса первое место занял 
8-летний Ислам Ахмед-заде, изобразивший на 
рисунке маму, медсестру Республиканского ор-
топедо-травматологического центра, второе ме-
сто заняла 11-летняя  Пирдавус Рамазанова, дочь 

медсестры госпиталя ветеранов с рисунком «По-
ликлиника», и третье место – 6-летняя Гюльшан 
Мамедова с изображением мамы, врача УЗИ РКБ 
Центра специализированной экстренной помо-
щи. Все участники конкурса получили памятные 
подарки, денежные вознаграждения и календари.

Пресс-служба Рескома 
профсоюза работников здравоохранения

К аждый энергетик 
должен помнить 
о безопасности 
на рабочем ме-

сте, что каждого из них 
ждут дома родные. В рам-
ках Всемирного дня охра-
ны труда профсоюзный 
комитет первичной проф-
союзной организации АО 
«Дагестанская сетевая 
компания» организовал 
конкурс на лучшую стен-
газету по охране труда. 

Конкурс прошел под ло-
зунгом «Чтобы не случилась 
с нами беда, мы скажем «Да» 
охране труда!».

Главная цель конкурса - 
пропаганда самообразова-
ния в области охраны труда; 
работа без аварий; овладе-
ние знаниями безопасного 
труда.

Подводя его итоги, 
председатель ППО АО 
«ДСК» М.Самедов отметил: 
«Перед жюри стояла не-
простая задача – оценить 
и выбрать лучшие работы. 
Оценивалось не только 
художественное мастер-
ство, но и соответствие те-
матике, информативность. 

Некоторые работы выпол-
нены вполне профессио-
нально, в стиле «агиток», 
и заслуживают внимания 
производственных под-
разделений. Несмотря 
на то, что персонал сдаёт 
экзамен по технике без-
опасности, такого рода 
напоминания никогда не 
будут лишними и помогут 
уберечь от несчастного 
случая. Также были рабо-
ты, в которых использова-
ны элементы юмора».

Победителями конкурса 
стали: Р.Улашова – инже-
нер РЗА «Махачкалинские 
городские электрические 
сети, 1 место; Е.Абакаро-
ва – инженер-сметчик ПТО 
«Махачкалинские город-
ские электрические сети, 2 
место; М.Исмаилов - элек-
тромонтёр ОВБ производ-
ственного участка Цен-
тральных электрических 
сетей, 3 место.

Всем победителям и 
призёрам были вручены де-
нежные премии и грамоты от 
профсоюзной организации.

Пресс-служба АО 
«Дагестанская сетевая 

компания»

Скажи «Да» 
охране труда

ВЕСТИ ИЗ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДР СОП 

Профком дорожников
информирует

ГУ «Дагестанавтодор» вносит определен-
ный вклад в социально-экономическое раз-
витие республики, и в этом немалая заслуга 
профсоюзной организации предприятия.

Профсоюзная организация ГУ «Дагестанав-
тодор» в своих рядах объединяет 41 структур-
ное подразделение, насчитывающее 1200 чле-
нов профсоюза.

Следует признать, за последние годы име-
ются определенные трудности в привлечении 
в профсоюз новых членов. 

В этой связи следует отметить, что вопрос мо-
тивации профсоюзного членства в республике 
был поднят на уровне руководства республики и 
был отражен в Указе Президента РД  от 20.01.2012 
года №7 «О взаимодействии органов исполни-
тельной власти РД, органов местного самоуправ-
ления, работодателей с профсоюзами и их объе-
динениями».

В Указе было рекомендовано органам мест-
ного самоуправления и работодателям строить 
свои отношения с профессиональными союза-
ми на принципах социального партнерства, на 
основе коллективных договоров и соглашений. 

При этом не допускать ущемления прав проф-
союзных организаций и способствовать соз-
данию первичных профсоюзных организаций 
там, где их нет. Положения Указа нацелены на 
активизацию деятельности профсоюзных орга-
низаций и оказание им содействия в этой рабо-
те со стороны органов власти и работодателей.

Как и многие трудящиеся республики ра-
ботники ГУ «Дагестанавтодор» с надеждами на 
лучшее вошли в новый 2019 год.

В марте 2019 г. при участии Главы республи-
ки Владимира Васильева прошла расширенная 
коллегия Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства РД по обсуждению итогов 2018 
года. Общий объем освоенных  финансовых 
средств по программным мероприятиям соста-
вил 5,773 млрд руб., при этом обеспечен ввод 
в эксплуатацию более 20 км дорог и 4 мостов 
общей длиной 125 метров.

Произведен ремонт 145 км дорог и 6 мостов 
общей длиной 163 погонных метра.

Средняя заработная плата дорожников  за 
2018 год составила 15 тыс. рублей.

 Руководитель ведомства рассказал о планах по 
обновлению автомобильных дорог.   Было отмече-

но, что в новом  году будут введены в эксплуатацию 
более 90 км новых автомобильных дорог и 16 мо-
стовых переходов  общей стоимостью около 8 млрд 
руб. Дорожники намерены также отремонтировать 
215 км автомобильных дорог и 12 мостов.

Выступая на коллегии Глава республики отметил 
плодотворную работу ведомства и выразил уве-
ренность в том, что в этом году ожидается активное 
развитие дорожной отрасли. «Строительство дорог, 
– подчеркнул он, – даст рывок развитию экономики 
республики. Мы за этот год сделаем дорожную от-
расль лучше. При этом будем строить дороги, мосты 
и улучшать жизнь людей в целом».

Сейчас у дорожников ответственный этап по 
реализации государственного заказа по строи-
тельству, реконструкции и ремонту дорожной 
сети республики.

Объявлены торги по выполнению дорож-
ных работ в 2019 году.

В 2019 году будут продолжены работы по 
асфальтированию дорог до административных 
центров Ахвахского, Кулинского и Тляратин-
ского районов, а в Цумадинском районе в те-
кущем году эту работу планируется завершить.

Профсоюзный комитет ГУ «Дагестанавто-
дор» осознает, что необходимо приложить 
немалые усилия для создания благоприятных 
условий труда работникам и в первую очередь 
– повышению уровня зарплаты.

Сулайбан ВАРАЧАНОВ, 
председатель объединенной профсоюзной 

организации Дагестанавтодора

Конкурс детского рисунка  

***
В Министерстве труда и соцзащиты России расска-

зали, представители каких профессий могут быстро 
найти работу при посредничестве службы занятости.

Первыми в списке располагаются специалисты в об-
ласти здравоохранения: врачи и средний медицинский 
персонал. Далее следуют квалифицированные рабочие, 
занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатываю-
щей, текстильной и швейной промышленности, в области 
электротехники и электроники, металлообрабатывающем 
и машиностроительном производстве. На третьем месте – 
работники охранных служб. При этом отмечается, что доль-
ше всех работу ищут неквалифицированные рабочие.

***
Зам. председателя Правительства   Дагестана Гад-

жимагомед Гусейнов и представители компании РЖД 
проанализировали ситуацию с железной дорогой в 
селе Темиргое Кумторкалинского района.

Ежедневно со станции «Темиргое» в Махачкалу и другие горо-
да региона отправляются десятки пассажиров. Местные жители 
рассказали   делегации, что зимой на станции негде согреться. 
Электричка ходит только по утрам, что очень неудобно.

Выездное мероприятие прошло в рамках Соглашения, 
подписанного на международном форуме в Сочи. 

Соглашение даст возможность обустроить вокзалы и 
станции. Планируется открыть скоростное движение по-
езда по маршруту Дербент - Махачкала - Минводы.

Отметим, электрички экономичнее маршруток в цено-
вом плане, также на них безопаснее ездить: они меньше 
подвергнуты поломкам и ДТП. 

***
Росстат опубликовал данные о численности посто-

янного населения, согласно которым показатель со-
кратился впервые за десять лет.

За прошлый год число россиян уменьшилось почти на 
87 тысяч человек: население страны, по данным на 1 янва-
ря 2019 года, составило 146 миллионов 793 тысячи чело-
век. Для сравнения, численность населения 1 января 2018 
года составляла около 146 миллионов 880 тысяч человек.

В последний раз численность страны сокращалась в 
2008 году.

***
На скалодроме Дагестанского государственного 

технического университета прошли личные и ко-
мандные соревнования по скалолазанию на искус-
ственном рельефе. 

В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов в 
возрасте от 10 лет до 21 года в составе 30 школьных и 10 
студенческих команд.

Победители соревнований определялись в трех воз-
растных группах. Всем им были вручены денежные призы.

***
Такси, в котором водитель и пассажиры будут только 

женщины, планируют запустить в скором будущем в со-
седней Чеченской республике, сообщает РИА «Дагестан».

Такую инициативу поддержали на региональном уров-
не и считают необходимостью, исходя из религиозных со-
ображений.

Чисто женскому такси придумали даже название «Мек-
хари», что на языке чеченцев означает «девушки».


