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2017 Г. – ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

13 сентября состоялась рабочая 
встреча Президента России Владими-
ра Путина с Председателем ФНПР Ми-
хаилом Шмаковым. 

Профсоюзный лидер поднял вопрос 
о приравнивании минимального разме-

ра оплаты труда  к  величине прожиточ-
ного минимума. Он предложил сравнять 
эти два показателя уже с 1 января 2018 
года.

Размер МРОТ также обсуждался на со-
вещании президента с министрами, где 
речь шла о повышении к 1 января 2019 

года. На встрече с президентом Шмаков 
предложил так долго не ждать.

«С правительством обсуждали вопрос 
приравнивания МРОТ к прожиточному 
минимуму. Вы сами все время этот вопрос 
ставите, и ставите справедливо, имея в 
виду, что закон требует этого уравнива-
ния. Хотел бы начать нашу встречу с этого 
вопроса», – сказал президент.

«Мы считаем, что это вполне можно 
было бы сделать одномоментно с 1 ян-
варя 2018 года. И вот почему: потому что 
статистика это показывает, собственно, 
экономика дала положительный тренд в 
своем развитии, и на сегодняшний день 
для решения этого вопроса одномомент-
но требуется около 60 млрд руб. по нашим 
подсчетам. При этом порядка 16-18 милли-
ардов это потребует затрат из федераль-
ного бюджета», – сказал Михаил Шмаков.

«В Москве я к этому, конечно, вернусь, 
надо все посчитать… Всем хочется побы-
стрее, естественно. Вопрос в том, чтобы 
сделать так, чтобы не навредить, чтобы 
не подорвать возможности бюджета для 
исполнения бюджетом других, в том чис-
ле, очень больших социальных обяза-
тельств», – отметил Владимир Путин.

Департамент 
общественных связей ФНПР

Встреча на высшем уровне

Дела рыночные
Рынок во все времена был пока-

зателем достатка и очень точно ха-
рактеризовал состояние экономики 
района, города, республики, страны. 
Действительно, оказавшись на рынке 
среди многоголосых торговых рядов, 
ощущаешь изобилие всего, что душе 
угодно. 

Вместе с тем, рынок  – это не только 
изобилие товаров и различных услуг, но 
и место, где трудоустроены десятки ты-
сяч тех, кто в «лихие» 90-е годы лишились 
работы из-за непродуманных экономиче-
ских реформ в нашей стране. Многие ква-
лифицированные работники (врачи, учи-
теля, люди искусства, инженеры и другие 
представители различных профессий) в 
один миг оказались за прилавком. Чтобы 
прокормить себя и своих близких, они 
вынуждены были заняться торговлей, 
осваивать так сказать новую профессию. 
Один из таких рынков образовался в Ма-
хачкале по ул. И. Казака на территории 
бывшего завода «Дагэлектромаш». В на-
роде его называют «Ирчи-рынок». Рынок 
постепенно пополнялся новыми торговы-
ми рядами и становился популярным сре-
ди жителей столицы республики. Людей 
сюда привлекали не только доступные 
цены, что немаловажно, но и доброжела-
тельное отношение предпринимателей 
к покупателям, их квалифицированные 
консультации и советы по вопросам каче-
ства товаров и их эксплуатации. Поэтому 
здесь всегда многолюдно, и самые требо-
вательные покупатели могут найти то, что 
им нужно. 

Действительно, так оно и было, пока не 
наступил роковой день – 31 марта 2017 г., 
когда здесь произошел пожар. Полностью 
сгорела часть рынка, где торговали в ос-
новном одеждой. Сгорело все на площа-
ди 1,5 га. Людям нанесен невосполнимый 
ущерб. Без работы осталось 1,5 тысяч че-
ловек. 

Как принято в Дагестане, попавших 
в беду не оставляют одних. Оперативно 
сработали органы власти города и респу-
блики, была создана специальная комис-
сия по принятию срочных мер и нормали-
зации сложной ситуации.

На беду людей откликнулся Благотво-
рительный фонд им. Г. Гамидова, который 
перечислил средства в сумме 1 млн ру-
блей, поступили средства и от главы г. Ма-
хачкалы Мусы Мусаева, который из бюд-
жета города также выделил 1 млн рублей. 
Ощутимая помощь оказана погорельцам 
и из республиканского бюджета в сумме 
7 млн рублей. Эти средства было решено 
распределить между пострадавшими от 
пожара предпринимателями поровну.

Не остались в стороне и профсоюзы в 
лице Руслана Магомедова – председателя 
Рескома профсоюза работников средне-
го и малого бизнеса, который с первого 
дня после трагедии постоянно бывал на 
рынке, поддерживал связь через проф-

союзную организа-
цию рынка, принимал 
активное участие в 
работе комиссии по 
разрешению сложив-
шейся в результате 
пожара ситуации.

В связи с этим и в 
целях ознакомления 
с деятельностью про-
фсоюзной организа-
ции рынка Председа-
телем Дагестанского 
республиканского со-
юза организаций профсоюзов Абдуллой 
Магомедовым было поручено ознако-
миться с положением дел на рынке с вы-
ездом на место.

14 сентября 2017 г. группа профсоюз-
ных работников в составе зам. Председа-
теля профобъединения республики М.Т. 
Гасанова, председателя Рескома профсо-
юза работников среднего и малого биз-
неса Р.Д. Магомедова и редактора газеты 
«Профсоюзы Дагестана» И.М. Мусалчиева 
побывали на рынке «Дагэлектромаш», где 
встретились с администрацией и членами 
профкома рынка. В уютном и прохладном 
(в тот день было очень жарко) кабинете 
директора рынка Исрапила Магомедова 
завязалась непринужденная беседа, в 
ходе которой они узнали, что рынок был 
создан в 2001 году, расположен на площа-
ди 8 гектаров с общим числом предпри-
нимателей 4500 чел. (численность приве-
дена до пожара).

– С целью ликвидации последствий 
пожара и недопущения аналогичных 

ситуаций в 
дальнейшем,  – 
п р о д о л ж и л 
нашу беседу 
директор рын-
ка, администра-
цией приняты 
с е р ь е з н ы е 
меры по наве-
дению чистоты 
и порядка на 
его террито-
рии, созданию 
б е з о п а с н ы х 

условий, особенно по электрической ча-
сти, приобретены и установлены камеры 
видеонаблюдения, расширен штат адми-
нистрации, который сейчас составляет 90 
человек. 

На вопрос о том, какая работа прово-
дится по выводу бизнеса из «тени», зам. 
директора Рустам Гаджиханов, не заду-
мываясь, ответил, что на рынке нет пред-
принимателей, которые не зарегистриро-
ваны в налоговых органах.

В подтверж-
дение этих слов 
председатель 
профкома Рази-
ят Рабаданова 
отметила, что за 
п р о ш е д ш и е 
годы предпри-
н и м а т е л я м и 
рынка в бюд-
жеты разных 
уровней упла-
чено более 100 
млн рублей. В 2014 г. администрация рын-
ка за образцовую работу по уплате нало-
гов была награждена Почетной грамотой 
Собрания депутатов г. Махачкалы как 
«Лучший налогоплательщик года». Кроме 
того, продолжила она, избран новый со-
став профсоюзного комитета в количе-

стве 13 человек, утвержден план работы, 
на видном месте установлен профсоюз-
ный стенд с разнообразной информаци-
ей. В ближайших планах  – заключение с 
администрацией рынка коллективного 
договора с обязательствами по решению 
социальных вопросов.

На территории рынка функционируют 
различные объекты социальной инфра-
структуры для удовлетворения нужд как 
покупателей, так и самих предпринимате-
лей. Это салоны красоты, санитарно-бы-
товые помещения, кафе, мини-пекарня, 
комната для намаза. Подытоживая разго-
вор на социальную тему, директор рынка 
сказал, что есть твердое решение об от-
крытии в ближайшее время на его терри-
тории детского сада для детей предпри-
нимателей.

Все же мы не могли не задать вопрос 
о перспективах рынка «Дагэлектромаш», 
о судьбе тех, кто в результате пожара по-
терял не только имущество, но и рабочие 
места.

По лицу директора мы поняли, что та-
кие вопросы ему задавали неоднократно. 
Тем не менее Исрапил Магомедов отве-
тил: «Я хотел бы, чтобы вы своими глаза-
ми увидели то, что мы делаем для этого. 
Давайте лучше пройдем на строительную 
площадку. А если говорить конкретно, 
нами принято решение о восстановле-
нии сгоревших торговых точек, но уже 
по-современному, с соблюдением всех 
технических условий. Таким образом, на 
месте сгоревшего рынка будет построен 
новый, современный торговый центр. И в 
первую очередь торговые места здесь по-
лучат те, кто пострадал во время пожара». 

Побывав на стройплощадке, где вовсю 
работала спецтехника, мы убедились в 
искренности слов директора.

За те полтора часа, что были на рынке, 
мы прониклись уважением к этим людям: 
дирекции, профсоюзным активистам, 
предпринимателям, потому что поняли, 
что эти люди сами планируют свою рабо-
ту, сами себе ставят задачи и сами их ре-
шают. А в таких случаях очень важны взаи-

мопонимание и поддержка. Тогда придет 
и успех, что мы и пожелали на прощание 
администрации, профкому и всем пред-
принимателям рынка «Даг электромаш». 

Максим ГАСАНОВ, 
зам. Председателя ДР СОП

IX съезд Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России 
отметил, что работа по органи-
зационному укреплению проф-
союзных организаций явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
профсоюзов.

Дагестанский республикан-
ский союз организаций проф-
союзов, осуществляя свою дея-
тельность, важное место отводит 
мотивации профсоюзного член-
ства.

В этой связи 12 сентября на 
заседании Президиума ДР СОП 
был рассмотрен вопрос «О ра-
боте Дагестанской республикан-
ской организации профсоюза 
работников агропромышленно-
го комплекса по мотивации 
профсоюзного членства». С ин-
формацией по данному вопросу 
выступил заместитель Председа-
теля ДР СОП Максим Гасанов.

В своем выступлении он от-
метил, что в ходе подготовки во-
проса была изучена работа двух 
районных, пяти первичных орга-
низаций профсоюза работников 
АПК и деятельность студенческо-
го профкома Дагестанского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета им. М. Джамбулатова.

В Дагестанскую республикан-
скую организацию профсоюза 
работников АПК по состоянию 
на 1 января 2017 года входят 83 
первичных и 3 районных органи-
зации профсоюза с общим охва-
том 9707 членов профсоюза.

Республиканская организация 
профсоюза, районные комитеты, 
профкомы первичных организа-
ций проводят целенаправлен-
ную работу по дальнейшему 
организационному укреплению 
профсоюза, повышению эффек-
тивности работы по мотивации 
профсоюзного членства, исполь-
зуя различные формы и методы 
работы по развитию социально-
го партнерства, правовой защи-
ты трудовых прав работников, 
морального и материального 
стимулирования профактива.

По инициативе Рескома проф-
союза работников АПК в отрасли 
проводится работа по мотива-
ции профсоюзного членства, 
созданию и восстановлению 
первичных профсоюзных орга-
низаций. Так, за последние годы 
созданы первичные профсоюз-
ные организации в ФГБНУ «При-
каспийский зональный НИВИ», 
«Дагводресурсы» и «Агрохим-
служба») и восстановлена дея-
тельность первичных профсоюз-

ных организаций: «Кизлярское 
ветеринарное управление», НИИ 
сельского хозяйства.

Серьезное внимание уделяет-
ся вопросам развития социально-
го партнерства на всех уровнях, 
заключению соглашений и кол-
лективных договоров. По состо-
янию на 1 января 2017 г. в хозяй-
ствах отрасли были заключены и 
действуют 3 отраслевых соглаше-
ния и 83 коллективных договора.

В коллективном договоре, за-
ключенном между администра-
цией и коллективом работников 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет им. М. Джамбулатова» в 
разделе «Социальные гарантии 
для работников» администрация 
обязуется оказывать материаль-
ную помощь в пределах МРОТ, а 
в отдельных случаях – в размере 
двух МРОТ.

Помимо этого, профкомом 
установлена дополнительная 
скидка до 20% от стоимости са-
наторно-курортной путевки за 
счет бюджета профсоюза.

Еще один важный аспект дея-
тельности по организационному 
укреплению – это планирование 
работы. В планы работ профор-
ганизаций включаются вопросы 
соблюдения трудового законо-
дательства, создания здоровых и 
безопасных условий труда, моти-
вация профсоюзного членства.

Рескомом профсоюза, пер-
вичными профсоюзными орга-
низациями проводится работа 
по оздоровлению членов проф-
союза и их детей. Так, за послед-
нее время по льготным профсо-
юзным путевкам отдохнуло 147 
членов профсоюза. 

Профсоюзные организации: 
Управления «Россельхознад-
зор», ФГБУ «Минмелиоводхоз», 
ФГБНУ «Прикаспийский зональ-
ный НИВИ», «Дагестанский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет», студенческий профком 

Дагестанского аграрного универ-
ситета уделяют большое внима-
ние культурно-массовой и спор-
тивно-оздоровительной работе. 
Проводятся шахматные турниры, 
спартакиады, организовывают 
выезды членов профсоюза на 
зоны отдыха, туристические базы.

С целью активизации деятель-
ности первичных профсоюзных 
организаций рескомом и проф-
союзной организацией Управ-
ления «Россельхознадзор» про-
водятся различные отраслевые 
смотры – конкурсы «Лучший кол-
лективный договор», «Лучший 
уполномоченный по охране тру-

да». Совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД проведен конкурс 
«Мастера России» среди опера-
торов машинного доения.

Одним из важных направ-
лений деятельности рескома 
профсоюза в Год профсоюзной 
информации является информа-
ционная работа.

Во всех организациях имеются 
профсоюзные стенды, где разме-
щается различная профсоюзная 
информация (план работы, состав 
профкома, объявления о наличии 
санаторных путевок в оздоро-
вительные учреждения профсо-
юзов, в том числе в детские оз-
доровительные учреждения, 
нормативные акты, новости и т.д.).

В 2017 году организована 
подписка на центральную про-
фсоюзную газету «Солидар-
ность» и на информационно-ана-

литический вестник профсоюза 
работников АПК РФ «АгроПроф-
Курьер».

Для повышения имиджа пред-
седателей профсоюзных органи-
заций рескомом профсоюза со-
вместно с Минсельхозпродом РД 
проводятся профессиональные 
праздники с награждением пере-
довиков производства, профсо-
юзных активистов почетными 
грамотами Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия РФ, почетными грамотами 
ФНПР, ЦК профсоюза работников 
АПК, рескома профсоюза и цен-
ными подарками.

Несмотря на меры, принима-
емые рескомом профсоюза по 
повышению эффективности ра-
боты по мотивации профсоюзно-
го членства, численность членов 
профсоюза продолжает умень-
шаться. В основном это связано 
с реорганизацией предприятий, 
сопровождающейся ликвидаци-
ей профсоюзных организаций. 

Реском профсоюза продол-
жит работу по организационно-
му укреплению своих организа-
ций и недопущению снижения 
численности членов профсоюза 
в дальнейшем. В ходе обсужде-
ния вопроса выступили А. Кади-
ева, А. Муртузалиева, М. Анаев, 
А. Жученко, К. Абакаров.

Президиум ДР СОП одобрил 
положительную работу респу-
бликанской организации про-
фсоюза работников АПК по мо-
тивации профсоюзного членства 
и рекомендовал членским орга-
низациям использовать в своей 
деятельности положительный 
опыт работы по мотивации про-
фсоюзного членства.

На заседании Президиума ДР 
СОП также были рассмотрены во-
просы: «О проведении осенних 
коллективных действий профсо-
юзов – 7 октября 2017 г. в рамках 
Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!», «О праздновании 
100-летия образования Дагестан-
ского совета профессиональных 
союзов», «Организация электрон-
ного взаимодействия с предприя-
тиями и организациями республи-
ки в рамках заблаговременной 
работы по пенсионному обеспе-
чению работающих граждан». 

По итогам обсуждения во-
просов повестки Президиум ДР 
СОП принял соответствующие 
постановления, с содержанием 
которых можно ознакомиться на 
сайте www.dagprofs.ru.

Имамудин ШАМСУДИНОВ, 
главный специалист по орга-
низационной работе ДР СОП

Заседание Президиума ДР СОП

Отметили день рождения ФНПР
19 сентября 2017 

года Федерации Неза-
висимых Профсоюзов 
России исполнилось 
27 лет! 9 сентября 
1990 года учредитель-
ный съезд профес-
сиональных союзов 
России принял поста-

новление   «О формировании Федерации 
Независимых Профсоюзов РСФСР и про-
грамме ее действий».

Сегодня ФНПР является самым крупным 
объединением трудящихся России и вклю-
чает 47 общероссийских, межрегиональ-
ных  профсоюзов и 80 территориальных 
объединений организаций профсоюзов. В 
профсоюзах, входящих в ФНПР, состоит более 
20 миллионов членов – около 95 процентов 
всех членов профсоюзов в России. Регуляр-
но заключаются генеральные соглашения 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством РФ.

ФНПР была активным участником разра-
ботки проекта Конституции России и ини-
циатором внесения в нее 7-й статьи, в соот-

ветствии с которой Россия провозглашается 
социальным государством (1993 г.).

С целью   подкрепления своей позиции 
в случае,   когда переговорный процесс не 
приводил к желаемым результатам,   ФНПР 
неоднократно прибегала к организации 
общероссийских коллективных действий. 
Массовые первомайские шествия и митинги 
российских   профсоюзов ежегодно демон-
стрируют силу и сплоченность профсоюзно-
го движения России.

Вот уже 10 лет ФНПР является активным 
участником глобальной кампании  – «Все-
мирный день действий «За достойный труд!» 
7 октября. Перед лицом вызовов мирового 
кризиса российское и международное про-
фсоюзное движение демонстрируют соли-
дарность и сплоченность своих действий. В 
октябре 2017 года, в частности, запланиро-
вано проведение по всей стране   в период 
со 2 по 7 октября заседаний трёхсторонних 
комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений. Предусмотрено рас-
смотрение вопросов, связанных с проектами 
бюджетов на 2018 год; ходом реализации 
майских (2012 г.) Указов Президента РФ в ча-
сти заработной платы работников бюджет-
ных отраслей и её индексации, установления 

МРОТ на уровне не ниже прожиточного ми-
нимума и др.

Программа Федерации Независимых 
Профсоюзов России «Достойный труд  – ос-
нова благосостояния человека и развития 
страны», принятая   в 2015 году   IX съездом 
ФНПР, определила перспективные задачи 
Федерации. Это  – установление заработной 
платы в России на достойном уровне, обе-
спечение занятости и безопасных условий 
труда, справедливых пенсий, соблюдение 
государственных социальных гарантий, соз-
дание условий для гармоничного развития 
личности.

Активная антикризисная работа ФНПР 
по защите социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюзов, сохранению 
рабочих мест на предприятиях показывает, 
что российское профсоюзное движение ис-
пытание кризисом выдержало и укрепилось. 
Сохраняя и приумножая   более чем столет-
ние традиции рабочего и профсоюзного дви-
жения, ФНПР последовательно отстаивает 
законные права и интересы членов профсо-
юзов, всех россиян,  по праву занимая  клю-
чевую позицию в гражданском обществе.  

Департамент 
общественных связей ФНПР

Задай вопрос Михаилу Шмакову
В начале октября Федерация Неза-

висимых Профсоюзов России проведет 
интернет-видеоконференцию «Вопрос 
для Михаила Шмакова». В ходе прямой 
линии Председатель ФНПР М. Шмаков 
даст ответы по самому широкому спек-
тру актуальных проблем социальной 
политики, трудовых отношений, разви-
тия профсоюзного движения.

Трансляция будет организована цен-
тральной профсоюзной газетой «Солидар-
ность» при технической поддержке интер-
нет-телевидения «Проф союз ТВ» в формате 
вебинара. Кроме того, в ходе прямого эфи-

ра можно будет задавать вопросы М. Шма-
кову в режиме реального времени.

После окончания прямого эфира ролик 
будет размещен на хостинге YouTube и до-
ступен по ссылке на сайте ФНПР.

Точное время проведения прямой ли-
нии будет объявлено позже. 

Для подготовки данного мероприятия 
необходимо организовать сбор вопросов 
и направить их в Департамент обществен-
ных связей ФНПР по электронной почте: 
pregsa-fnpr@yandex.ru до 29 сентября. 
Особенно приветствуются вопросы, запи-
санные в видеоформате.
Александр ШЕРШУКОВ, секретарь ФНПР
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Профлидер 
сельских медиков

Магамед  Джаферович  МАГАМЕДОВ  
родился 19 ноября 1963 г. в с. Магарам-
кент Магарамкентского района.

В 1981 г. окончил среднюю школу в 
с. Магарамкент и в 1982 г. был призван в 
ряды Советской армии. В 1985 г. поступил 
учиться на лечебный факультет Дагестан-
ского мединститута и успешно закончил 
его. В 1991-1992 гг. проходил интернату-
ру на базе 2-й горбольницы г.Махачкалы 
и после ее окончания был назначен вра-
чом-неврологом поликлиники ГБУ РД 
«ЦРБ» Магарамкентского района. В 1994 
году был переведен заведующим невро-
логическим отделением райбольницы, 
где работает по настоящее время.

Магамед Джаферович, обучаясь в ин-
ституте и работая в лечебных учреждени-
ях, всегда принимал активное участие в 
общественной жизни коллектива, прояв-
лял инициативу в проводимых меропри-
ятиях, и благодаря этим качествам сре-
ди окружающих его людей пользовался 
большим авторитетом.

Магамед Джаферович  – квалифици-
рованный специалист, теоретически и 
практически подготовленный, в связи с 
чем его заслуженно уважают товарищи 
по работе и пациенты.

За активную жизненную позицию и от-
зывчивость всегда прийти нуждающему-
ся на помощь коллектив медучреждения 
оказал ему большое доверие, избрав в 
1996 году председателем профсоюзной 
организации райбольницы, где единой 
семьей успешно работают около 700 че-
ловек – врачей, работников среднего ме-
дицинского персонала и служащих. 

За достигнутые успехи в здравоохра-
нении и профсоюзной деятельности он 
был награжден знаком «Отличник здра-

воохранения Республики Дагестан», а так-
же Почетной грамотой Рескома профсою-
за работников здравоохранения.

В 2016 году Магамед Джаферович по-
становлением Президиума ДР СОП был 
назначен на должность председателя 
Координационного совета организаций 
профсоюзов муниципального образова-
ния «Магарамкентский район». 

Жизненная позиция Магамеда Джа-
феровича: отстаивать социально-трудо-
вые права и интересы членов профсоюза, 
делать людям добро.

Считает, что в жизни нельзя быть сто-
ронним наблюдателем.

Ильяс МУСАЛЧИЕВ,
редактор газеты «Профсоюзы Дагестана»

Спартакиада медработников

16 сентября в Махачкале на ста-
дионе «Труд» состоялось торже-
ственное открытие Спартакиады 
работников медицинских учреж-
дений республики. Она проводится 
уже в шестнадцатый раз по ини-
циативе Министерства здравоох-
ранения РД совместно с Рескомом 
профсоюза работников здравоох-
ранения.

Со словами приветствия к участни-
кам обратились министр здравоохра-
нения РД Танка Ибрагимов, председа-
тель Рескома профсоюза работников 
здравоохранения Зумруд Бучаева, 
первый заместитель министра по фи-
зической культуре и спорту РД Зайнал 
Салаутдинов.

В этом году в Спартакиаде участво-
вали 450 врачей и других медицин-
ских работников, представлявших 14 
городов и районов республики.

В церемонии открытия принял 
участие Председатель объединения 
профсоюзов республики Абдулла Ма-
гомедов.

В своем выступлении первый за-
меститель министра по физической 
культуре и спорту Дагестана Зайнал 
Салаутдинов отметил, что Министер-
ство здравоохранения  – единствен-
ное ведомство республики, которое 
ежегодно проводит свою отраслевую 
Спартакиаду. – Я думаю, что и другим 
министерствам следовало бы после-
довать вашему примеру. Мне хочется 
поблагодарить всех медработников 

за то, что вы не только выполняете 
свой профессиональный долг, но и 
собственным примером способствуе-
те пропаганде здорового образа жиз-
ни, – сказал замминистра спорта.

В рамках церемонии открытия 
Спартакиады состоялось вручение 
медработникам, успешно выполнив-
шим нормы ГТО, соответствующих 
знаков отличия. После торжествен-
ной части начались соревнования. 

В итоге двухдневных соревнова-
ний победителем и призерами Спар-
такиады стали команды городов: 

Махачкалы – 1-е место;
Каспийска – 2-е место;
Буйнакска – 3-е место.

Пресс-центр ДР СОП

Участие в управлении 
не означает «рулить»

Представляет ли себе ру-
ководитель совместную дея-
тельность с работниками «на 
равных» или видит членов 
коллектива исключительно в 
роли своих подчиненных и не 
более?

Воспринимает ли он ст. 53 ТК 
РФ, определяющей основные фор-
мы участия работников в управле-
нии организацией (учет мнения 
представительного органа работ-
ников в случае, предусмотренном 
Кодексом и колдоговором; обсуж-
дение с работодателем вопросов 
о работе организации, внесение 
предложений по ее совершен-
ствованию, обсуждение планов ее 
социально-экономического раз-
вития, получение от работодателя 
информации по вопросам, непо-
средственно затрагивающим ин-
тересы работников; проведение 
консультаций, собраний и т. д.) как 
обязательные нормы закона или 
склонен воспринимать их, как бла-
гие рекомендации?

Изучив в этом вопросе практи-
ку деятельности промышленных 
предприятий РД и рассмотрев ее 
на своем заседании 8 августа 2017 
года, Президиум ДР СОП принял 
соответствующее постановление 
и Обращение к руководителям 
предприятий Дагестана. На него с 
конкретной информацией и пред-
ложениями первым откликнулся 
генеральный директор АО «Завод 
им. М. Гаджиева» Абдулвагаб Папа-
лашов. Оба материала публикуют-
ся ниже.

ОБРАЩЕНИЕ 
к руководителям предприятий РД

Во многих предприятиях респу-
блики наблюдается ослабление 
работы по участию в соответствии 
со ст. 53 Трудового кодекса РФ ра-
ботников и их представительных 
органов в управлении производ-
ством и предприятием: они не из-
бираются за редким исключением 
в органы управления, не прово-
дятся общие собрания, не орга-
низуется сбор предложений   по 
вопросам развития предприятия, 
не создан механизм учета их мне-
ния, затруднено на практике полу-
чение достоверной информации 
о финансово-экономическом по-
ложении предприятия для заклю-
чения колдоговора и контроля за 
его выполнением.

Заключение колдоговора часто 
затягивается, сворачивается прак-
тика отчета руководителя при 
подведении итогов выполнения 
коллективного договора.

Прослеживается стремление 
работодателя отойти от своих обя-
зательств по участию работников 
и профкома в управлении со ссыл-
ками на Устав АО (ЗАО), хотя и За-
кон «Об акционерных обществах» 
также предполагает активное 
привлечение акционеров, работ-
ников и их представительного ор-
гана в управление производством.

Такие нарушения приводят по-
степенно к отстранению работ-
ников от своих законных прав, их 
неверию в нынешних условиях в 
реальную заинтересованность ге-
неральных директоров в участии 

работников в управлении пред-
приятием, учитывании их мнения, 
информировании о принимаемых 
решениях. Эти негативные настро-
ения многократно усиливаются в 
случаях невыплат заработной пла-
ты, являющихся нередким фактом 
в жизни предприятий республики.

В связи с вышеизложенным ДР 
СОП призывает вас в полном объ-
еме выполнять законные требова-
ния о правах работников и профсо-
юзной организации, положения 
колдоговоров по всем вопросам 
внутренней жизни предприятия!

 Дагестанский 
республиканский союз 

организаций профсоюзов

Председателю Дагестанского 
республиканского союза 

организаций профсоюзов
МАГОМЕДОВУ А.А.

Уважаемый 
Абдулла Абдуллаевич!

В связи с обращением от 
10.08.2017 г. № 180 в АО «Завод им.  
Гаджиева» сообщаем, что вопросы, 
связанные с управлением произ-
водством, возложены на Совет ди-
ректоров и правление АО «Завод 
им. Гаджиева», в его состав также 
входят члены профсоюза, в том чис-
ле заместитель председателя про-
фсоюзной организации Юсупов М.А.

Все вопросы, обязательные 
к согласованию с работниками 
предприятия, рассматриваются 
на производственных совещани-
ях начальниками цехов, участков 
и отделов. Принятые решения 

доводятся непосредственно до 
рабочего коллектива путем рабо-
чих совещаний, где присутствуют 
мастера цехов и участков. Далее 
мастера информируют подчинен-
ный персонал непосредственно 
на рабочих местах.

АО «Завод им. Гаджиева» пе-
риодически проводит собрания 
акционеров, на которых обсужда-
ются итоги работы, планы и пер-
спективы развития производства. 
На данных собраниях имеет право 
присутствовать каждый работник 
акционерного общества, поуча-

ствовать в обсуждении и задать 
любой производственный вопрос.

В Совет директоров АО «Завод 
им. Гаджиева» не входит предсе-
датель профсоюзной организации. 
Тем не менее с ним согласовывают-
ся все локальные акты и прочая до-
кументация, а также он участвует в 
производственных совещаниях.

Все интересующие документы в 
части управления производством 
и предприятием по первому тре-
бованию выдаются председателю 
профсоюзной организации для 
обсуждения на заседании профсо-
юзного комитета.

Коллективный договор испол-
няется и составлен в соответствии 
со всеми нормами трудового зако-
нодательства РФ.

На АО «Завод им. Гаджиева» 
создана комиссия по трудовым 
спорам, в состав которой входят 
и члены профсоюзного комитета. 
Вопросы решаются на совмест-
ных заседаниях администрации 
и профсоюзного комитета. Про-
фсоюзная организация проводит 
соответствующие мероприятия, 
связанные с правом на отдых: ор-
ганизует спортивные соревнова-

ния, культурно-просветительные 
мероприятия, различные конкур-
сы и другие мероприятия, на-
правленные на развитие и отдых 
работников предприятия.

Также АО «Завод им. Гаджиева» 
предлагает рассмотреть возмож-
ность участия представителей 
профессиональных союзов РД в 
решении наболевших вопросов 
республики в области ЖКХ, транс-
порта и ценообразования.

А. ПАПАЛАШОВ, 
генеральный директор 

АО «Завод им. Гаджиева» 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
50 новых автобусов связали поселок Ленинкент и Ма-

хачкалу. Курсировать они начали с 1 сентября по улицам 
столицы. 

Новый общественный транспорт полностью обслуживает 
Ленинкент. Именно оттуда на официальные аккаунты главы 
города поступали жалобы на отсутствие маршруток, занимаю-
щихся перевозкой пассажиров. 

Так же, как и НЕФАЗы, микроавтобусы ездят на метане. Рас-
считаны на 40 человек. Проезд – 17 рублей. Они полностью вы-
теснили маршрутные такси под номерами 125, 125-а и 146, про-
езжавшие от Ленинкента до ЦУМа и первого рынка. Посадка и 
высадка производится исключительно на остановках.

Еще одно приятное новшество  – все автобусы подключе-
ны к системе ГЛОНАСС и отследить их передвижение может 
любой потенциальный пассажир, скачавший себе мобильное 
приложение.

* * *
Семья Кадыровых из села Богатыревка признана луч-

шей сельской семьей в России.
Вставать чуть свет для жителей села дело привычное. Эль-

мире Кадыровой нужно успеть многое до ухода на работу. От 
вкусного и сытного завтрака зависит весь предстоящий день. 
На столе все домашнее. Даже сливочное масло, которым хо-
зяйка промазывает блины.

Как справляется со всем этим работающая мама? Никакого 
секрета. В семье Кадыровых принято делить все  обязанности  
по дому поровну. Старшие сыновья всегда на «подхвате» у ро-
дителей.

Родители-педагоги обучают своих детей не только в школе, 
воспитание продолжается и  дома, но уже здесь мальчики про-
ходят уроки жизни. 

Мужчины должны уметь все делать по дому, считает отец се-
мейства. В этом доме все сделано его руками.

* * *
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской 

области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских поднял флаг 
движения «В защиту человека труда» на Северном полюсе. 

«Ура! Флаги Федерации профсоюзов Свердловской области 
и движения «В защиту человека труда!» – на Северном полюсе! 
Уверен, что развитие арктических проектов обязательно при-
несет дополнительные высокопроизводительные и высоко-
оплачиваемые рабочие места российским трудящимся, в том 
числе и на уральских предприятиях!», – написал он 25 августа 
на своей странице в Facebookе.

* * *
Представители профсоюзов неоднократно предъяв-

ляли претензии к Росстату  из-за формального подхода к 
подсчетам, связанными с задолженностью по зарплате 
и параметрами роста либо падения доходов работников. 

В частности, на несовершенство данной  системы обратил 
внимание секретарь Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии Александр Шершуков в видеоблоге «Профсоюзный подход: 
про борзоту», а также в авторской колонке «…и статистика».

* * *
В статью 350 Трудового кодекса внесены поправки, со-

гласно которым после достижения главврачами  или их 
заместителями возраста 65 лет они будут переводиться с 
их письменного согласия на другие должности в соответ-
ствии с квалификацией. 

Срок пребывания на своих должностях для главврачей мо-
жет быть продлён до 70 лет учредителем по представлению 
общего собрания работников медицинской организации. 

* * *
Центробанк разрешил банкам блокировать счета орга-

низаций, где зарплата работников ниже МРОТ.
Банком России приняты методические рекомендации «О 

подходах к управлению кредитными организациями риском 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма».

Помимо этого, закрыть счет организации банки смогут, если 
работодатель не снимает с расчетного счета деньги на зар-
плату сотрудникам или платит со счета компании НДФЛ, но не 
перечисляет в бюджет страховые взносы.

* * *
Прожиточный минимум в Дагестане во II квартале 2017 

года вырос.
Постановлением Правительства РД от 14.08.2017 № 174 

установлен прожиточный минимум на второй квартал 2017 
года в размере 9 тыс. 638 рублей. Это на 3,8% больше, чем в I 
квартале 2017 года.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум 
во втором квартале 2017 года установлен в размере 9 тыс. 922 
рубля, для пенсионеров – 7 тыс. 609 рублей, для детей – 9 тыс. 
774 рубля.

Суд посчитал, что явка работника в полицию для опроса 
не является уважительной причиной отсутствия на работе

– Работника уволили с работы за 
прогул. Однако работник с этим не 
согласился и обратился в суд, ука-
зав, что  отсутствовал на работе по 
уважительной причине – давал объ-
яснения в полиции. Работодатель 
не стал учитывать при увольнении 
своего сотрудника данное обстоя-
тельство.  

– Суд посчитал довод истца о том, 
что работодатель  обязан был освобо-
дить его от работы в связи с явкой  в 
полицию ошибочным. Перечень госу-
дарственных и общественных обязан-
ностей определен федеральными зако-
нами. К ним относится: явка в качестве 
потерпевшего, свидетеля, их законного 
представителя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого в органы дозна-
ния, к следователю, прокурору, в на-
логовый орган, к должностному лицу, в 
производстве которого находится дело 
об административном правонаруше-
нии, или в суд. 

Явка на опрос в правоохранитель-
ные органы не относится к государ-
ственным или общественным обязан-
ностям, которые должны исполняться 
в рабочее время. Таким образом, явка в 
полицию для такого опроса – неуважи-
тельная причина отсутствия на работе. 
Работодатель не обязан  освобождать 
сотрудника от работы в этом случае.

(Апелляционное определение Московско-
го городского суда от 26.05.2017 по делу №33-
15618/2017).

Работодатель не вправе штрафовать работников 
за неудовлетворительную работу

– Работодатель вправе привлекать 
работников к дисциплинарной и мате-
риальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами.

– Возможность установления работо-
дателем каких-либо штрафов трудовым 
законодательством не предусмотрена, а 
за нарушение данного запрета установ-
лена административная ответственность.

Дисциплинарные взыскания за не-
надлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него тру-

довых обязанностей установлены ст. 
192 ТК РФ, к ним относятся замечание, 
выговор и увольнение. Применение 
дисциплинарных взысканий, не преду-
смотренных федеральными законами, 
уставами и положениями о дисципли-
не, запрещено.

Таким образом, ущерб, причинен-
ный работнику незаконным удержа-
нием из заработной платы, может быть 
возмещен в судебном порядке.

Марат ИСМАИЛОВ. 
юрист-консульт ДР СОП

И смех, и слезы…
Кто из нас не любит анекдоты? Краткий и 

остроумный, как правило с неожиданной раз-
вязкой анекдот дает эмоциональную вспыш-
ку, вызывает изумление и искренний смех. 
Если собрать в отдельные тома анекдоты про 
работников разных профессий (врачей, сту-
дентов, поэтов, работников патрульно-дорож-
ных служб и т.д.), кажется, что можно по ним и 
вовсе изучить эти профессии.

В последние годы благодаря публикациям цен-
тральной профсоюзной газеты «Солидарность» 
накапливаются анекдоты и изречения, которых я 
бы назвал профсоюзными. Они подбираются ре-
дакцией в тему публикаций, которые относятся 

исключительно к проблемам социально-эконо-
мической и трудовой защиты членов профсоюзов 
и населения страны. Зарплата и занятость, охрана 
труда, уровень жизни россиян, пенсии и социаль-
ное страхование – все то, что касается почти каж-
дого, все то, что пытается решить работодатель, и 
главный работодатель – государство.

Когда они решаются успешно и в пользу основ-
ного населения  – люди благодарны и довольны. 
Когда же чиновник или олигарх преследуют толь-
ко свои интересы,  – это вызывает протест, недо-
вольство трудящихся. В том числе появляются и 
анекдоты, бьющие в точку.

Ниже некоторые из них предлагаются внима-
нию читателя.

 С начала года продуктовая корзина подорожа-
ла на 6,6%. Понятно. Теперь поясните, а на сколь-
ко процентов подорожали сами продукты в этой 
корзине?

 В правительстве готовится закон о том, что до-
жившие до пенсионного возраста граждане уже 
не могут считаться патриотами.

 Если человек не берет кредиты под нынешние 
проценты, значит полученное им образование 
можно считать качественным.

 В нашей стране при сумме украденного свыше 
100 млн долларов вина становится в принципе не-
доказуемой.

 – Вы гарантируете, что средства пойдут именно 
детям? 
– Все мы чьи-то дети…

 Если к уху приложить пустой кошелек, можно 
услышать, как в нем шуршит правительство. 

 В 2015 г. цены росли из-за падения цен на нефть 
и слабеющего рубля. В 2016-м – из-за достижения 
дна падения. И наконец в 2017 г.  цены растут из-за 
укрепления рубля.

 Практически живу на работе, а зарплата не рас-
тет. Видимо, вычитают за проживание…

 Странная у меня работа. Спрашивают, как с ум-
ного, а платят как дебилу.

  – Лично я поддерживаю введение налога «на 
роскошь».
– Так ты и так платишь. Только не за свою роскошь.

Собрал, пригорюнился 
и посмеялся Муса БИЛАЛОВ

На досуге

Наши кадры и актив


