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24 августа Станиславу Магомед-
саламовичу Гаджиеву, бывшему 
Председателю Профобъединения Ре-
спублики Дагестан, деятельностью ко-
торого он руководил более 20 лет, ис-
полнилось 80 лет. 

С учетом того, что до этого с 1979 до 
1990 гг. он был председателем обкома 
профсоюза работников образования и 
науки, Станислава Магомедсаламовича 
можно считать старейшиной профсо-
юзного движения. Будучи избранным в 
феврале 1991 г. на альтернативной ос-
нове председателем Конфедерации Не-
зависимых Профсоюзов Дагестана, ему 
удалось сохранить единый профцентр, 
остановить вполне реальные центро-
бежные силы, способные привести к 
развалу профдвижения в республике. 
Он  активно участвовал  также в дея-
тельности ФНПР как член её Исполни-
тельного комитета.

В непростых условиях С. Гаджиев 
умел направлять деятельность самой 
крупной общественной организации 
республики – Объединения организа-
ций профсоюзов - на сохранение ста-
бильности в Дагестане, мобилизовать 
членские организации Профобъеди-

нения на защиту членов профсоюзов, 
населения в тяжелый период развала 
экономики, невыплат заработной пла-
ты, инфляции.

Соответствие руководителя, да и каждо-
го человека, делам и вызовам времени не в 

последнюю очередь определяется его лич-
ностными качествами.

Природа одарила его мудростью, му-
жеством, проницательностью, знания-
ми в области человеческой психологии, 
тонким юмором. Умение убеждать, его 
дипломатичность, тактичность, культура 
речи позволяли ему часто, иногда с ви-
димой легкостью, решать вопросы как 
общественного, так и межличностного 
свойства, разрешать споры и конфликты.

Наверное, поэтому к нему тянулись 
люди за советом или помощью.

Дагестанцы знают и ценят спортивные 
достижения Станислава Магомедсаламо-
вича, заслуженного мастера спорта по 
вольной борьбе, вице-президента Феде-
рации вольной борьбы РФ, заслуги в раз-
витии вольной борьбы в республике.

Работники ДР СОП, отраслевые проф-
союзные комитеты поздравляют Вас, 
уважаемый Станислав Магомедсаламо-
вич, с достойным юбилеем! Желаем Вам 
долгих лет жизни, здоровья, активности 
и энергичности, быть таким, каким мы 
вас знали за долгие годы совместной 
работы.

Президиум ДР СОП  

Жизнь во имя человека труда

На благо людей и республики

Вопросам экологии – наше внимание

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В эти жаркие августовские дни свой 
80-летний юбилей отметил известный 
в республике общественный и поли-
тический деятель Нарбек Ажокович 
 Аджигайтканов.

Есть повод окинуть взглядом про-
житые годы, насыщенные событиями и 
трудом на благо людей, на благо всей 
республики.

Н.А. Аджигайтканов родился 13 ав-
густа 1937 г. в простой дагестанской 
семье. В 1959 г. окончил Георгиевский 
техникум механизации и электрифика-
ции. Без отрыва от производства в 1974 
г. закончил Горский сельхозинститут в 
г. Орджоникидзе.

Трудовую деятельность начал в 1959 г.
механиком, зав. мастерскими совхоза 
им. Ленина Ногайского района. Про-
работав более 20 лет на различных 
должностях в сельском хозяйстве Но-
гайского района, Н. Аджигайтканов с 
должности директора совхоза «Ногай-
ский» переводится в областной комитет 
партии инструктором сельхозотдела. 
Затем в течение шести лет проработал 
на руководящих должностях в хозяй-
ственных и исполнительных органах 
власти республики.

В 1991 г. был назначен зам. Председа-
теля Совета Министров Дагестана, где 

проработал до 1998 года и внес значи-
тельный вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики. В 1998 г. 
Н. Аджигайтканов возглавил Региональ-
ную энергетическую комиссию и факти-
чески способствовал ее становлению.

Все эти годы Нарбек Ажокович нахо-
дился в гуще событий, принимал актив-
ное участие в деятельности профсоюзов 
республики, был членом Совета Объеди-
нения организаций профсоюзов Респу-
блики Дагестан.

Простой, доступный, готовый всегда 
прийти на помощь, он и сегодня в свои 
80 лет полон жизненной энергии и бо-
дрости.

Уважаемый Нарбек Ажокович!
Примите от Дагестанского республи-

канского союза организаций профсоюзов 
искренние и теплые поздравления в свя-
зи с Вашим юбилеем и пожелания добро-
го здоровья, долгих лет жизни во благо 
вашей семьи, близких и друзей!

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП 

(Окончание. 
Начало в 7-м номере за 26 июля)

Обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой, особенно для 
нашей республики, является одной из 
проблем, решение которой необходи-
мо для сохранения здоровья, улучше-
ния условий деятельности и повыше-
ния уровня жизни населения. 

В настоящее время в городах и 
районах республики эксплуатируется 
345 систем централизованного водо-
снабжения, 561 комплекс отдельных 
водопроводных сетей с суммарной 
мощностью 877,5 тыс. куб. м/сутки, 9 
канализационных сооружений общей 
мощностью 165 тыс. куб. м/сутки. Об-
щая протяженность водоводов и во-
допроводных сетей составляет 12274 
км. Однако обеспеченность населения 
республики питьевой водой остается 
неудовлетворительной. Более 80% дей-
ствующих в республике систем водо-
снабжения построены в 70–80-е годы 
прошлого века и находятся в крайне 
плохом состоянии. Удельный вес протя-
женности водопроводных сетей, нахо-
дящихся в аварийном состоянии и под-
лежащих замене, в общем протяжении 
сетей составил 40,8 %, а канализацион-
ных - 39,3 %.

Главными экологическими пробле-
мами в нашей республике по-прежнему 
остаются вопросы сбора, переработки и 
утилизации отходов производства и по-
требления. Ежегодно в республике  об-
разуется свыше 800 тысяч кубических 
метров отходов, под складирование ко-
торых занято свыше 200 гектаров земли. 
Большинство существующих мест по за-
хоронению бытовых и иных отходов не 
отвечает элементарным санитарным и 
природоохранным требованиям: отсут-
ствуют санитарно-защитные зоны, нет 
ограждений, не ведется учет захоронен-
ных вредных отходов. Эти факторы при-
водят к загрязнению почвы, подземных и 
поверхностных вод, а также атмосферно-
го воздуха при сжигании мусора.                 

Таким образом, оптимальной мерой для 
решения проблемы сбора, переработки и 
утилизации отходов с учетом перспективы 
является строительство специализирован-
ных заводов. В настоящее время в Дагеста-
не функционируют только два завода, и 
то - не с полной переработкой отходов, в 
гг. Махачкале и Каспийске.

По последним данным Управления 
Росприроднадзора по РД, на сегодняш-
ний день на территории Республики 
Дагестан нет объектов размещения от-
ходов, лицензированных в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
03.10.2015 года №1062 «О лицензирова-
нии деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов 1-5 
классов опасности».  Согласно действую-
щему законодательству в области охраны 
окружающей среды размещение отходов 
на свалках считается безлимитным, а, 
следовательно, у собственников отходов 
возникают обязательства по внесению 
платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду с повышающим коэф-
фициентом.          

Несмотря на вышесказанное, соб-
ственник отходов имеет право найти в 
других регионах лицензированный по-
лигон для заключения договора и пере-
дачи отходов с правом собственности 
на них. Полигоны в других регионах со-
гласны заключить договор и взять право 
собственности на отходы на себя, но 
никак не сами отходы. Таким образом 
получается, обогащаем бюджет других 

регионов и загрязняем свою террито-
рию, которую мы должны сохранить 
для будущего поколения. При этом не 
всякая земля подходит для полигона, 
представьте себе, что под предполагае-
мым полигоном имеются подпочвенные 
воды, питающие родники.

Вопросы защиты окружающей сре-
ды, обеспечения экологической безо-
пасности всегда находились в центре 
внимания профсоюзов. Профсоюзное 
объединение республики (ДР СОП) в 
своем Обращении к Правительству РД в 
рамках ежегодно проводимого Всемир-
ного дня действий профсоюзов (7 октя-
бря) обращало внимание Правительства 
и администрации города Махачкалы на 
неблагополучную экологическую ситуа-
цию в Каспийском море и на мусорных 
свалках вокруг Махачкалы. К сожале-
нию, действенных мер по улучшению 
экологии пока не принято. 

В действующем законодательстве 
также четко не отражены вопросы уча-
стия ответственных лиц в сфере обра-
щения с отходами. Так, в соответствии со 
статьей 8 Закона №89-ФЗ, к полномочи-
ям органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов в области обращения с отхода-
ми относится участие в организации де-
ятельности по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению ТБО на территориях 
соответствующих городских округов и 
муниципальных районов. Однако фор-
мулировка «участие органов местного 
самоуправления» в законе не разъяс-
няет, в чем конкретно заключается это 
участие, что создает существенные за-
труднения при осуществлении деятель-
ности в сфере обращения с отходами. 
Для решения экологических проблем, 
сложившихся в Республике Дагестан, 
необходима согласованная политика 
федеральных, республиканских и мест-
ных властей. 

Магди МАГОМЕДОВ, 
председатель Рескома 

профсоюза работников 
рыбного хозяйства 

Как известно, россияне 
редко когда отличались из-
лишним законопослушани-
ем. Простой народ обходил и 
сейчас пытается обходить за-
преты и установленные зако-
ном порядки не из-за низкого 
уровня (хотя и это имеет ме-
сто) политической культуры, 
как принято думать. В боль-
шей части причины этого в 
низком уровне жизни: низкая 
зарплата, пенсия, пособия, 
проблемы с занятостью, не-
справедливое распределение 
доходов, коррупция. 

Но почему работодатели (пе-
ред которыми вышеназванные 
проблемы не стоят) уклоняются 
от своих предписанных закона-
ми обязательств перед работ-
никами? Почему они зачастую 
считают, что несоблюдение зако-
ноположений по выстраиванию 
цивилизованных отношений со 
своими трудовыми коллектива-
ми (как это записано в Трудовом 
кодексе РФ) допустимо? 

Об этом шел разговор на за-
седании в ходе рассмотрения 
8 августа т. г. Президиумом ДР 
СОП вопроса «О состоянии дел 
по реализации прав работников 
и их представителей на участие 
в управлении  предприятием в 
порядке, определенном колдо-
говорами».

Если говорить проще, был 
изу чен вопрос, как на наших 
предприятиях, профорганиза-
ции которых обслуживаются ДР 
СОП, выполняется ст. 53 Трудово-
го кодекса РФ положения Закона  
«О профсоюзах, правах и гаран-
тиях их деятельности» по при-
влечению работников к управле-
нию  предприятием.

В информации докладчика 
(М. Билалов, зам. Председателя 
ДР СОП) делался вывод об осла-

блении этой работы, признаками 
чего являются снижение интере-
са работников к участию в делах 
предприятия, их неверие в опре-
деленной степени в нынешних 
условиях в производственную 
демократию, и что их мнение по 
вопросам развития предприятия 
будет реально учитываться.

По сути эта статья ТК РФ обя-
зует работодателя учитывать 
мнение представительного 
органа работников в случаях, 
предусмотренных законами и 
коллективным договором; про-
водить консультации с профко-
мами по вопросам принятия 
локальных нормативных актов; 
представлять информацию по 
всем вопросам, затрагивающих 
интересы работников, обсуж-
дать с представительным орга-
ном работников планы социаль-
но-экономического развития 
 организации.

По сообщениям выступивших 
на заседании Президиума руко-
водителей первичных профсоюз-
ных организаций М.К. Сафарова 
(ОАО «КЭМЗ»), Л.С. Зайцевой (ОАО 
«завод им. М.Гаджиева»), М.М. 

Биймурзаевой (ФБУ «Дагестан-
ский центр стандартизации»), М. 
А. Кимпаева (ОАО «Международ-
ный аэропорт «Махачкала) все это 
включено в коллективные дого-
вора и в основе своей соблюдает-
ся. Некоторые подтвердили свои 
информации примерами, за кото-
рые действительно можно пора-
доваться. Скажем, предложение и 
инициатива профкома аэропорта 
о необходимости для его разви-
тия получить земельный участок 
под строительство авиагородка 
для работников были поддержа-
ны работодателем, обращения 
председателя профкома об этом 
в различные инстанции решены 
положительно. Другой пример по 
этому же предприятию: проф ком 
добился реализации своего пред-
ложения о восстановлении рабо-
ты в третью смену.

Ряд факторов привлечения 
работников и профкома к реше-
нию задач развития предприятия 
привели представители профко-
мов КЭМЗ, Дагестанского центра 
стандартизации, объединения 
«Дагнефтепродукт». Однако при 
этом руководители этих и других 

первичных профсоюзных орга-
низаций дипломатично обходили 
факты, когда они сталкиваются с 
трудностями, связанными с полу-
чением от работодателей досто-
верной информации о социально-
экономическом и в особенности 
финансовом положении предпри-
ятия, распределением прибылей 
предприятия, с не проведением 
общих собраний и конференций, 
с участием руководства, не вклю-
чением председателей профорга-
нов в управленческие структуры, 
задержками выплаты заработной 
платы и иными случаями, которые 
общеизвестны. Немало руководи-
телей, считающих обязательства 
колдоговора, отдельные поло-
жения Трудового кодекса (в т.ч. и 
статью 53) не первостепенными 
для выполнения. Да, они законны, 
но меньшего статуса. Их обход, 
переиначивание наподобие «За-
кон – что дышло, куда повернул, 
туда и вышло» ничем серьезным 
работодателю не грозит. С такой 
практикой профсоюзы не могут 
согласиться: закон есть закон! 

По результатам обсуждения 
принято соответствующее по-
становление, предусматриваю-
щее конкретные собственные 
меры профоргана предприятия 
по реализации прав работников 
на участие в управлении, меры  
по побуждению руководителя к 
этому. Решено направить в адрес 
генеральных директоров пред-
приятий Обращение  ДР СОП по 
этой проблеме, а также предло-
жить обсудить её на заседании  
Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Документы по данному во-
просу опубликованы на сайте ДР 
СОП.

Муса БИЛАЛОВ, 
зам. Председателя – 
зав. отделом ДР СОП 

Закон – не дышло! 

Позиция ФНПР по злободневным 
социальным проблемам

Председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ 
дал развернутое интервью газете «Труд», 
в котором изложил принципиальную по-
зицию профсоюзов по актуальным вопро-
сам социальной политики государства. 
Ниже приводится текст интервью с неко-
торыми сокращениями.

- В  прессе стали появляться высказы-
вания правительственных чиновников 
о бюджете на будущий год. Вы не находи-
те в них примет дальнейшего сокращения 
социальных расходов?

- Такая тенденция очевидна. Как 
и в 2017-м, бюджет следующего года будет 
малосоциальный. А  все заверения чинов-
ников о  том, что правительство сохранит 
социальную направленность в  главном 
финансовом документе, - не более чем лу-
кавство со  стороны финансово-экономи-
ческого блока правительства. Сегодня эти 
персоны во власти ведут антисоциальную 
и  антигражданскую политику, работают 
в  интересах не  граждан и  страны, а  соб-
ственного ведомства. Им  надо хотя  бы 
на  бумаге сбалансировать бюджет, а  раз-
вивать экономику они не умеют и учиться 
не собираются. У них главная задача - боль-
ше налогов, они готовы обложить ими все, 
что хоть как-то еще шевелится... Решения 
властей порой напоминают диверсию. 
Профсоюзы свои претензии к  бюджетной 
и налоговой политике высказывали на не-
давнем заседании Трехсторонней комис-
сии. К  примеру, власти снова нацелились 
сократить отдельные статьи по  бюджету 
Фонда социального страхования. Речь 
идет о компенсациях за несчастные случаи 
на  производстве. Фонд получает по  дан-
ной статье профицит, но вместо того, чтобы 
поддерживать страховую систему, прави-
тельство беспардонным образом изымает 
профицит для затыкания дыр в  бюджете. 
Это недопустимо! 

- Зато обещают индексировать зарплату 
бюджетников на 4%. Это как, нормально?

-  Это издевательство. Потому что инфля-
ция в  4% существует только в  буйных фан-
тазиях чиновников. В  своих расчетах, и  без 
того далеких от реальности, они используют 
не потребительские, а оптовые, промышлен-
ные цены. А  поскольку Росстат сейчас под-
чинен Минэкономике, который с ЦБ отвеча-
ет за  обуздание инфляции, то  они попросту 
«подгоняют» цифры. Аналитики признают: 
потребительская инфляция сегодня - как ми-
нимум 8-9%. Ну  и  кого в  высоких кабинетах 
обманывают? Разве что себя. Люди-то видят, 
как скачут цены на все. 

Надо, конечно  же, повышать зарплату 
не  по  общей инфляции, а  по  потребитель-
ской. Мы будем жестко критиковать Минфин 
и  Минэкономики, весь финансово-экономи-

ческий блок правительства за такие предло-
жения. Будем биться именно за социальный 
бюджет.

- А как относятся профсоюзы к предло-
женной Минфином и ЦБ концепции инди-
видуального пенсионного капитала, когда 
формирование накопительной пенсии 
полностью ложится на плечи работников?

-  Такой элемент накопления пенсии мо-
жет существовать, но  на  добровольной 
основе. Если человек располагает свобод-
ными средствами, он  может заключить до-
говор с НПФ или другой финансовой струк-
турой и  дополнительно откладывать часть 
зарплаты на  пенсию. Но  навязывать всем 
эту схему нельзя. И в системе обязательного 
государственного пенсионного страхова-
ния не  должно быть никакого накопитель-
ного компонента.   

Что Пенсионный фонд дефицитен  – сказ-
ки от  Минфина. Сейчас он  дает льготы ряду 
компаний на уплату взносов в ПФР, но тогда 
правительство должно восполнять Пенсион-
ному фонду недостачу. Мы  не  видим, чтобы 
это делалось. Например, льготы получают 
IT-разработчики. Тогда чиновники прави-
тельства должны им  прямо сказать: ребята, 
вы  можете платить меньше в  Пенсионный 
фонд, но и пенсию вы будете получать тоже 
поменьше, если бюджет не  компенсирует 
выпадающий доход Пенсионного фонда. 
Но  ведь об  этом никто не  говорит. Доверия 
такая лукавая политика не прибавляет. Оно, 
доверие, и так крайне низкое. Люди убежда-
ются, что их в высоких кабинетах обманыва-
ют каждый день.

-  Как на  фоне разгорающихся споров 
вокруг бюджета и  других противоречий 
между правительством, профсоюзами 
и бизнесом идет подготовка нового Гене-
рального соглашения?

-  Мы  пролонгировали на  год действую-
щее Генеральное соглашение. Сейчас идет 
активное согласование положений трехсто-
роннего договора на  предстоящий период 
с  учетом параметров бюджета на  ближай-
шие годы. Мы  отстаиваем корректировку 
бюджетной и тарифной политики, чтобы эти 
положения записать в  соглашение. И, таким 
образом, создать двойной контроль их  вы-
полнения. 

-  Профсоюзы не  раз отмечали, что 
в  стране растет число социально-трудо-
вых конфликтов. Что делать?

-  Количество социально-трудовых кон-
фликтов, по нашим подсчетам, растет на 20% 
в  год. Основная проблема  – невыплата зар-
платы. Причем большая часть таких конфлик-
тов – на предприятиях, где нет профсоюзов. 
Там, где мы  работаем и  действуют коллек-
тивные договоры, острые вопросы быстрее 
решаются. Хотя далеко не  все работодатели 
из  тех, кто задерживает зарплату, имеют ко-
рыстные интересы. Нужно вдумчиво раз-
бираться, какая налоговая и  таможенная 
политика в той или иной отрасли, как финан-
совое положение предприятия соотносится 
с  ввозом экспортных материалов, сырья... 
Ведь огромное количество предприятий се-
годня не могут вздохнуть полной грудью, они 
не живут, а выживают, задыхаются без денег.          

-  Тогда еще про деньги: какой, на  ваш 
взгляд, должна быть сегодня налоговая 
политика?

- Необходимо введение прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов физиче-
ских лиц. Об  этом много лет говорят, реше-
ние без конца откладывается, но  оно неми-
нуемо – мировой опыт тому подтверждение. 
Делать из  России рай для богатых опромет-
чиво. Вместо этого необходимо вводить 
точные, адресные преференции. Хотим раз-
вивать какие-то сектора экономики  - дайте 
туда налоговые льготы. Возьмем, к примеру, 
санаторий. Если мы хотим, чтобы люди укре-
пляли здоровье за вменяемые деньги, давай-
те брать со здравницы не 20% налога на при-
быль, а 10 или даже 5%, и от НДС освободим.

- Кстати, про санаторий. Как вы относи-
тесь к законодательной инициативе о так 
называемом курортном сборе?

-  Если  бы подобные решения предлага-
лись на фоне экономического роста и подъ-
ема уровня доходов населения, можно 
было  бы рассуждать на  эту тему сколько 
угодно. Но  в  сегодняшних условиях стрем-
ление снять еще одну шкуру с  отдыхающих 
мудрым никак не  назовешь. Так что закон 
нужно дорабатывать, поспешность в его при-
нятии ничего хорошего не сулит. У нас, безу-
словно, снижается поток отдыхающих на рос-
сийские курорты, зато все больше выездов 
за  рубеж. Потому что стоимость одного дня 
отдыха в Турции вдвое меньше, чем в России, 
да  и  сравнение систем налогообложения 
не  в  нашу пользу  – у  нас завышается када-
стровая стоимость земли, чтобы брать с этой 
стоимости земельный налог... Кто все эти во-
просы рассматривал, когда готовил закон 
о курортном сборе? В результате все свелось 
к очередному отъему денег у населения.

По материалам Департамента 
общественных связей ФНПР
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Выпуск подготовлен Дагестанским республиканским союзом организаций профсоюзов

***
Право заниматься предпринимательской деятельностью могут предоставить российским под-

росткам с 14 лет. 
Соответствующий законопроект разработал и внес на рассмотрение в Госдуму зам. председателя пар-

ламентского комитета по  информационной политике, информационным технологиям и  связи Андрей 
Свинцов. Как полагает депутат, соответствующее разрешение подростки смогут получить только с раз-
решения родителей.

***
В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране около 43 млн пенсионеров, из них при-

мерно треть продолжает работать.
В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры получили страховую пенсию в повышен-

ном размере, заявили в Пенсионном фонде РФ. Максимальная прибавка составила 222 рубля.
***

В стране реализуется проект «России важен каждый ребенок». 
В соответствии с этим проектом в Республике Дагестан за I полугодие 2017 года в семьи устроен 141 ре-

бенок: из них под опеку – 130 детей, на усыновление – 9 детей, по договору о приемной семье – двое детей.
***

Новый вид социальной пенсии появится в России с 2018 года. Получать выплату будут дети, ли-
шенные родительской опеки (найденные или подкинутые в детские дома). 

Размер новой пенсии составит чуть более 10 тыс. рублей, выплата индексируемая. Деньги будут пере-
числяться на счета воспитанников детских домов ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. При 
поступлении на очное обучение в вуз выплата будет продлеваться до 23-х лет. 

В Совете Федерации поясняют, что новый закон призван исправить ситуацию, сложившуюся в стра-
не с 1956 года. Тогда гражданам стали начислять пенсии по потере кормильца, но дети-подкидыши не 
были включены в категорию имеющих право на эти средства.

Как отмечает “Российская газета”, раньше оформить такую выплату можно было только по реше-
нию суда.

***
Для более эффективной борьбы граждан за трудовые права в России необходимо усовер-

шенствовать законодательство о проведении забастовок, полагает уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«Нужно совершенствовать законодательство. Конечно, в том числе и право на забастовку трудо-
вого народа. Я поддержала бы совершенствование законодательства, в том числе по консолидиро-
ванным протестам». 

***
Два года назад машинистов тепло- и электровозов на Качканарском горно-обогатитель-

ном комбинате уволили по результатам медицинского осмотра. 
Восстановить их на работе первичке не удалось. Немного подумав, профсоюзная организация решила 

добиться отмены несправедливого документа, из-за которого сотрудники потеряли работу. Верховный суд 
РФ встал на сторону профсоюзов. Теперь машинистов можно будет восстановить на рабочих местах.

В попытке защитить права работников первичка Качканарского горно-обогатительного комбина-
та дошла до Верховного суда.

Решение суда первичка смогла получить лишь спустя 2,5 месяца после судебного заседания, зато 
теперь, с документом на руках, профсоюзные юристы смогут добиться восстановления машинистов 
на их рабочих местах. 

Сейчас  уже подготовлены и поданы заявления на пересмотр ранее состоявшихся судебных ре-
шений, по которым работникам было отказано в восстановлении на работе. Учитывая, что у маши-
нистов была неплохая заработная плата, каждый сможет получить компенсацию за вынужденный 
прогул  более чем в два миллиона рублей.

***
Трое дагестанских паломников, которые более двух месяцев назад выехали из республики 

на велосипедах, прибыли в Мекку. Информация об этом опубликована на официальной стра-
нице компании «Марва-тур» в Instagram. 

Пахрудин Якубов, Анвар Айдемиров и Ислам Муртазалиев выехали в конце священного месяца 
Рамадан. Они проехали через территорию Азербайджана, Ирана, переправились через портовый 
город Бендер-Аббас в Дубай на пароме, оттуда – в Мекку. Всего на велосипедах было пройдено по-
рядка 3500 километров дороги. 

Паломники сейчас находятся в Мекке и готовятся совершить обряды хаджа. Как передает компа-
ния «Марва-Тур», чувствуют они себя очень хорошо.

***
«Эксперимент с курортным сбором»... В  конце июля российский президент Владимир Путин 

подписал закон, касающийся нового налога. 
Согласно документу, курортный сбор в качестве эксперимента будут взимать в Крыму, а также в Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование продлится с мая 2018 года до конца декабря 2022-го.
***

По данным Росстата, средняя зарплата в России в июле 2017 года составила 39 355 руб. и 
увеличилась в годовом выражении на 8, 6 %. В то же время реальные доходы  населения сни-
зились на 1, 4 % с начала года.

С октября 2014 года доходы населения снизились на 19,2%. При этом продукты питания подоро-
жали на 28,5%, непродовольственные товары - на 26,2%, услуги – на 21, 3%.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

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

67-83-88, 67-83-93.
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Более 12 лет в Профобъединении 
Республики Дагестан правовым ин-
спектором труда работает Джапар 
Алиевич АЛИЕВ.

Благодаря своей солидной трудо-
вой биографии, знаниям, долголетне-
му профессиональному и жизненному 
опыту он квалифицированно обеспечи-
вает деятельность Профобъединения 
по правовой и юридической защите 

прав и интересов членов профсоюзов. 
Ему, как правило, удается выигрывать 
все иски по трудовым спорам, направ-
ляемых в судебные органы от имени 
конкретных работников. Опираясь на 
основательные знания, полученные 
в ведущем вузе страны - Московском 
государственном университете им. М. 
Ломоносова, Джапар Алиевич накопил 
громадный опыт работы в различных 
правоохранительных органах респу-
блики: более 20 лет в общей сложно-
сти он был народным судьей в Серго-
калинском, Акушинском, Каякентском 
районах, в г. Избербаше, в Кировском 
районном суде, председателем Ленин-
ского райсуда г. Махачкалы, членом 
Верховного суда РД, работал прокуро-
ром, 4 года возглавлял муниципальное 
образование «село Первомайское».

Его профессиональная деятельность 
отмечена многими наградами. Немного-
словный, выдержанный, тактичный в 
общении, он всегда готов подать совет, 
поддержать коллегу, каждого, кто обра-
щается к нему за консультацией или по-
мощью.

Уважаемый Джапар Алиевич!
Примите наши искренние пожелания 

успехов и здоровья как всеобщую при-
знательность за ваши труд и человеч-
ность!

Пресс-центр ДР СОП

НАШИ КАДРЫ И АКТИВ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Правовой инспектор 
спешит на помощь

Чего добились 
профсоюзы России 

Проводить публичные акции станет проще

Проценты за задержку зарплаты 
считайте по алгоритму Минтруда РФ

Законом Республики Дагестан от 29 июня 2017 г. N 55 «О признании утра-
тившей силу части 5 статьи 4 Закона Республики Дагестан «О некоторых во-
просах проведения публичных мероприятий на территории Республики Да-
гестан» отменена норма закона, ранее предусматривавшая необходимость 
согласования публичных мероприятий (митингов, собраний) численностью 
до 100 человек в специально отведенных местах.

Это значит, что в случае проведения 
публичных мероприятий до 100 человек 
в специально отведенных местах, уста-
новленных в соответствии с Постанов-
лением Правительства РД  от 29.07.2013 
№ 372  «Об определении единых специ-
ально отведенных мест для проведения 
публичных мероприятий на территории 
Республики Дагестан», организатор не 
обязан направлять уведомление о его 
проведении в уполномоченные орга-
ны власти. При этом не будет являться 
нарушением закона превышение чис-
ленности участников публичного меро-

приятия, если всеми соблюдается обще-
ственный порядок.

В г. Махачкале к специально отведен-
ным местам отнесены территория Родоп-
ского бульвара перед Аварским театром, 
парк 50-летия Октября и территория пар-
ка имени Ленинского комсомола за бан-
кетным залом «Кегельбан». На указанных 
площадках организация и проведение ми-
тингов и собраний до 100 человек теперь в 
согласовании не нуждаются.

Марат ИСМАИЛОВ, 
юрист-консульт ДР СОП

В Минтруде РФ рассказали, какой 
штраф надо будет заплатить, если не вы-
платить компенсацию за нарушение «зар-
платных сроков», и как ее подсчитать.

Здесь же ответили на два вопроса о ком-
пенсации за не выданную в срок зарплату.

Если не платить компенсацию, Роструд 
может оштрафовать компанию на 30000-
50000 руб., а директора – на 1000-5000 руб. 
(ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

До этого было неясно, по какому осно-
ванию работодателя могут привлечь к от-
ветственности: за нарушение трудового за-

конодательства или за невыдачу зарплаты и 
других сумм в рамках трудовых отношений. 
В Минтруде России считают, что больше 
подходит первое основание.

Подсчитывать компенсацию нужно со 
следующего дня после «зарплатного срока» 
и по день выплаты включительно. Так что 
компенсацию надо платить, даже если зар-
плату выдали всего на день позже. Иначе 
возможен штраф.

Расчет. Компенсацию за периоды про-
срочки до 3 октября 2016 года надо было 
считать, исходя из 1/300 ключевой ставки, 
которая действовала в эти дни.

С 3 октября вступила в силу новая фор-
мула (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 272-ФЗ), поэтому в Минтруде объяснили, 
с этого дня компенсацию надо считать уже 
исходя из 1/150 ключевой ставки.

Как подсчитать компенсацию? В ком-
пании установлен срок выдачи зарплаты 
- 2-е число следующего месяца. Сотрудник 
получил зарплату за сентябрь 2016 года 31 
марта 2017 года, хотя должен был получить 
заработок еще 30 сентября, ведь 2 октября 
2016 года выпадает на воскресенье. Сумма - 
50000 руб. после удержания НДФЛ. Других 
долгов перед работником нет.

Ключевая ставка по данным Банка Рос-
сии с 27 марта - 9,75 процента, до этого была  
10 процентов.

Компенсация за задержку зарплаты со-
ставила 6029,17 руб. (50 000 х 10% : 300 х  2 
дн. + 50 000Р х 10% : 150 х (29 дн.+ 30 дн. + 31 
дн. + 31 дн. + 28 дн. + 26 дн.) + 50 000 х 9,75% 
: 150 х 5 дн.). Это меньше, чем штраф в раз-
мере 30 000 руб., поэтому выгоднее и безо-
паснее для компании выдать компенсацию.

Курбан ГАДЖИЕВ, 
гл. бухгалтер ДР СОП 

(по материалам журнала «Главбух»)

К принятию во втором чтении Комитет Госдумы по 
труду рекомендовал законопроект, устанавливающий 
предельный возраст для замещения должностей руко-
водителей медицинских организаций и их замов.

Как писала ранее газета «Солидарность», по достиже-
нии “потолка” начальникам должны будут предложить 
работу в том же учреждении и требующую той же квали-
фикации, но не связанную с административно-хозяйствен-
ной деятельностью. 

Законопроект ко второму чтению 13 июля претерпел неко-
торые изменения. Как сообщил коллегам на заседании коми-
тета 25 мая депутат Михаил Тарасенко, против новой инициа-
тивы выступил профсоюз работников здравоохранения. «Мы 
очень много потеряем хороших руководителей, и сегодня 
более 40 тысяч врачей не хватает. Дальше: наша страна очень 
большая… я сомневаюсь, что сразу можно подобрать глав-
ного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. - Прим. 

ред.)», - говорил тогда же председатель Роспрофздрава Миха-
ил Кузьменко (на снимке) в комментарии РИА «Новости».

На заседании Комитета по труду 13 июля было сказа-
но, что все разногласия с профсоюзом по законопроекту 

 устранены. Это подтвердил «Солидарности» и зампред ор-
ганизации Михаил Андрочников.

- Ко второму чтению они его значительно изменили, - 
сказал профлидер. - Они убрали оттуда те вещи, которые 
нам не нравились.

Напомним, речь в законопроекте идет о регулировании 
труда руководителей и замруководителей государствен-
ных и муниципальных медицинских организаций. Предла-
гается установить возрастную планку в 65 лет. После чего, 
«с их письменного согласия», они могут быть переведены 
«на иные должности, соответствующие их квалификации». 
Согласно пояснительной записке, руководитель медуч-
реждения сможет остаться на своем посту и до 70 лет – «по 
представлению общего собрания (конференции) работни-
ков организации».

По материалам рубрики 
«Парламентская хроника» газеты «Солидарность»

Законопроект о главврачах
Наши поздравления

Произошло 
знаменатель-
ное событие. 
В семье проф-
союзных СМИ 
республики - 
прибавление.

И произо-
шло оно в Год 
профсоюзной 
информации.

4 августа 
2017 года вы-
шел в свет пер-
вый номер газе-
ты «Свободный 
проф союз» - ор-

ган Дагестанского Рескома профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения, редактором 
которого является Адамов А.М.

Уважаемый Абдурахман Магомедович!  
С первенцем Вас. Желаем успехов в 

деле защиты трудовых прав работников 
теперь уже и на острие пера!

Редакция газеты 
«Профсоюзы Дагестана»

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!

В Буйнакске открыл-
ся филиал Академии 
труда и социальных 
отношений (высшее 
учебное заведение 
профсоюзов - ФНПР).

По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8 928 559 00 88,

8 928 575 26 74, 8 906 482 38 94. 

Отдел организационной работы ДР СОП

Каждый профактивист знает, чем занимается его профсоюз-
ная организация. Но далеко не все представляют, что удается 
сделать профсоюзам  на федеральном уровне.

В связи с этим представляем конкретные достижения 
Федерации Независимых Профсоюзов России за про-
шлый год. 

По материалам газеты «Солидарность»


