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Преодолеть 
вековое неравенство

К общим целям путем согласия К общим целям путем согласия 
и договоренностейи договоренностей

Работа признана положительной

Где-то прочитал, что неравенство в доходах 
населения в 2017 году сопоставимо с дореволю-
ционными показателями. Слава Богу, 2017-й - год 
столетия российской революции – прошел без 
революционных потрясений, но социальное не-
равенство в мире и в России растет.

В 1905 году в России в преддверии возмож-
ного введения подоходного налога фискальные 
органы составляли таблицу распределения до-
ходов. По этой таблице, если распределить всех 
россиян на две группы (богатые и бедные), на 
долю первой приходилось около 17%, на долю 
второй – 83% национального дохода - примерно, 
как в наше время. При этом сейчас 10% богатей-
ших граждан владеют свыше 46% национального 
дохода. Для сравнения: в Европе на эту катего-
рию приходится 37%, в Китае – 41%. Самый высо-
кий уровень зафиксирован на Ближнем Востоке, 
где 10% населения аккумулировали свыше 61% 
национального дохода. 

Каждый из примерно одной тысячи богатейших 
россиян располагает в среднем 58,6 млн евро, или 
все вместе - 586 млрд евро национального дохода.

Главная задача нашего века, как преодолеть это 
вековое неравенство, как обеспечить справедли-
вость в распределении национального богатства.

В России это тяжело достичь. Ко всему прочему, 
добавляется и желание правительства о введении 
прогрессивного налога на доходы физических лиц. 
Разве нормально, когда и бюджетники (учителя, 
врачи, культработники), в основном получающие 
около 10 тысяч рублей в месяц, и богатые, получа-
ющие в день более 10 тысяч рублей, платят один и 
тот же налог - 13%?

Но есть и хорошие новости. 2018 год начинается с 
приятных неожиданностей. С 1 мая минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) станет равным прожиточно-
му минимуму. Этого профсоюзы давно требовали от 
социальных партнеров и Президента России. Интерес-
но проследить этапы пути решения этого вопроса. 

12 мая 2017 г. на встрече с Президентом РФ Пред-
седатель ФНПР М. Шмаков поднял этот вопрос. 

11 сентября президент поставил задачу перед 
Правительством РФ о приравнивании МРОТ к про-
житочному минимуму с 1 января 2019 года. 

18 сентября Правительство РФ одобрило это ре-
шение. 

13 октября во время прямой линии Председа-
тель ФНПР М. Шмаков заявил, что этого надо доби-
ваться уже в 2018 году. 

25 октября на Генеральном совете ФНПР проф-
союзы выступили с наказами об ускорении этого 
процесса к кандидату в президенты от профсоюзов 
Владимиру Путину. 

7 декабря профсоюзы доказали в Конституци-
онном суде РФ, что в МРОТ не должны включаться 
различные надбавки и компенсации. 

15 декабря депутаты Госдумы РФ проголосовали 

за документ о поэтапном повышении МРОТ. 
26 декабря это решение утвердил Совет Федера-

ции РФ. 
29 декабря Президент РФ подписал закон о поэ-

тапном повышении МРОТ до прожиточного мини-
мума с 1 января 2019 года. 

10 января 2018 года Владимир Путин заявил, что 
МРОТ в России будет доведен до прожиточного мини-
мума уже к 1 мая 2018 года. 

Как говорится, ура! Хотя вопросы у профсою-
зов остаются. Это совершенствование норм Тру-
дового Кодекса, а именно ч. 3 ст. 133 и ч. 11 ст. 
133.1, чтобы решить проблему тарифных ставок. 
Нужно четко прописать, что тарифная ставка и 
оклад не могут быть ниже МРОТ. Другой вопрос 
– это пересмотр методики расчета потребитель-
ской корзины. В нынешней корзине половину 
составляют расходы на питание, что говорит о ее 
нищенском статусе. Очередная задача, решения 
которой будут добиваются профсоюзы, - это до-
ведение МРОТ до размера минимального потре-
бительского бюджета, это уже в два раза большая 
цифра, как минимум.

Таким образом, несмотря на принимаемые 
меры, за сто лет неравенство и нищета работающе-
го населения не изменились, а только увеличились 
доходы сверхбогатых, с чем мы с вами и поговорим 
в этом году, уважаемый читатель.

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
Председатель ДР СОП

Выборы – это ресурс для 
проведения реформ и важней-
ший инструмент получения до-
верия власти со стороны граж-
дан. Россия прошла по пути 
становления выборов такие 
важные вехи, как призвание 
на престол варяга Рюрика, что 
представляло собой общее по-
литическое решение объеди-
ненных славянских и финских 
земель. 

С образованием единого 
Московского государства, с 
принятием в 1497 году общего-
сударственного Судебника, рас-
ширившего полномочия выбор-
ных органов, создались условия 
для реформирования местного 
самоуправления (так, губные и 
земские избы стали выборными 
органами) и, наконец, возникно-
вения земских соборов, избирав-
ших царей, объявлявших войну 
или мир, устанавливавших нало-
ги, назначавших чиновников.

Земским собором были из-
браны на царство Борис Годунов 
в 1598 году, Василий Шуйский 
в 1606 году, Михаил Романов в 
1613 году.

Земские соборы, созданные 
самим Иваном Грозным в 1549 
году, просуществовали почти 150 
лет, до 1683 года. 

Становление абсолютной 
монархии в 1645 и 1682 годах 
прекратило широкое представи-
тельство сословий на выборах. 

Государственная Дума, об-
разованная в 1906 году, про-
существовала 12 лет, вплоть 
до падения самодержавия. А 
после Великой Октябрьской со-
циалистической революции в 
1917 году были провозглашены 
принципиально другие нормы 
избирательного права. В даль-
нейшем выборы совершенство-
вались, и в результате появился 
важный этап – выдвижение кан-
дидатов. 

Даже короткий взгляд в исто-
рию позволяет понять глубину 
и драматизм формирования со-
временной избирательной си-
стемы нашей страны. 

Первые выборы в Новой Рос-
сии состоялись 12 декабря 1993 
года. С тех пор этот день отмеча-
ется как день Конституции Новой 
России.

Выборы в современном обще-

стве – давно уже насущная необ-
ходимость!

Даже в народных сказках, осо-
бенно в русских, наиболее ярко 
выражена сама суть выборов – 
витязь на распутье!

На одноименной картине В. 
Васнецов, великий русский ху-
дожник, изобразил былинного 
богатыря, а перед ним – камень. 
На камне том надпись: «Нале-
во пойдешь («ехати») – «богату 
быти», направо пойдешь – «же-
нату быти», прямо пойдешь – 
«живу не бывати». Нет пути ни 
прохожему, ни проезжему, ни 
пролетному».

Россия – не былинный бога-
тырь на распутье. Многовековая 
двухтысячелетняя история зака-
лила ее и укрепила могущество.

Российская Федерация – при-
знанное государство в мире. Для 
каждого из нас, избирателей, 
важно: кто будет им управлять! 
Не голосовать – значит вычер-
кнуть себя из общественной жиз-
ни, дать возможность кому бы то 
ни было присвоить голос и вы-
дать его за твой.

Современные выборы - реаль-
ный акт выражения политической 
воли каждым гражданином. А 
современная цифровая техника 
увеличивает вероятность учета 
конкретного мнения (голоса) и 
снижает степень манипуляций 
результатами голосования.

Думается, выражу общее 
мнение, если скажу, что даге-
станцы готовы проголосовать 
все как один за мир и согласие 
в обществе.

Будущий вновь избранный 
лидер такой страны, как Россия, 
органичной частью которого 
является Республика Дагестан, 
должен стать не только гаран-
том Конституции, но и гарантом 
Мира и Согласия. На том и будем 
стоять!

Шапи КЕБЕТОВ, 
ведущий специалист 

ДР СОП 

От вече до наших дней

Наблюдая за развернувшейся борьбой кан-
дидатов в президенты РФ, выборы которого со-
стоятся 18 марта этого года, изучая заявления 
претендентов, политических партий, невольно 
отмечаешь общность поставленных ими целей. 
Все они хотят подъема политики, улучшения жиз-
ни людей, справедливого распределения дохо-
дов. Какими путями этого добиваться?

Уверен, что в этом направлении важная роль при-
надлежит согласованию интересов работников, ра-
ботодателей и самого государства в социальной и 
трудовой сферах.

Для обозначения этих интересов, а также до-
говоренностей по их удовлетворению и соблюде-
нию в субъектах РФ заключаются трехсторонние 
соглашения по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

20 декабря прошлого года в официальной об-
становке было подписано аналогичное соглашение 
между Правительством РД, объединениями проф-
союзов РД и объединениями работодателей на 2018-
2020 годы. Документ подписали А. Карибов, врио 
Первого заместителя Председателя Правительства 
РД (от Правительства Республики Дагестан), А. Маго-
медов, Председатель ДР СОП (от профсоюзов РД) и А. 
Кадиев, президент Дагестанского союза промышлен-
ников и предпринимателей (от работодателей).

В кратком обзоре содержания Соглашения 
можно заметить, что оно состоит из 5 разделов и 
2 приложений. Совместные обязательства и обя-
зательства каждой стороны в отдельности преду-
сматривают в первом разделе документа меро-
приятия и намерения, направленные на создание 
благоприятных условий для развития экономики 
республики, ее потенциала. С этой целью, в част-
ности, стороны обязуются совместно добиваться 
устранения правовых, административных и орга-
низационных барьеров на пути развития малого 
и среднего предпринимательства, осуществлять 
мероприятия по развитию индустрии туризма, 
направлять в соответствующие органы предложе-
ния, способствующие повышению конкурентоспо-
собности экономики, совершенствованию нало-

говой  и тарифной политики, проводить конкурсы 
профессионального мастерства под названием 
«Лучший по профессии».

В 9 пунктах этого раздела обозначены обязатель-
ства РД в части выполнения госпрограмм РФ и РД, 
приоритетных проектов развития Республики Даге-
стан, оказания поддержки хозяйствующим субъек-
там, конкретным секторам экономики посредством 
представления государственных гарантий.      

Обязательства работодателей ориентированы на 
обеспечение модернизации организаций и создание 
дополнительных рабочих мест, своевременную упла-
ту налогов, соблюдение прав первичной профорга-
низации.

В этом же разделе профсоюзы обязуются, в пер-
вую очередь, способствовать участию работников в 
управлении производством. 

Разумеется, ДР СОП добивался полной и тщатель-

ной разработки II раздела Соглашения, который на-
зывается «Обязательства в области оплаты труда, до-
ходов и уровня жизни населения». В него включены в 
общей сложности 36 пунктов обязательств, которые 
должны способствовать доведению среднемесячной 
заработной платы в РД до среднероссийских показа-
телей, а минимальной зарплаты - до уровня прожи-
точного минимума, искоренению задолженности по 
зарплате работников, а также «серых» схем. Большое 
значение имеют договоренности, в соответствии с 
которыми республиканским бюджетом будут обеспе-
чены все социальные обязательства не только по по-
вышению зарплат, но и выплатам различных пособий 
населению, мерам поддержки отдельных категорий 
работников, студентов, учащихся и ряд других дого-
воренностей.    

Непосредственные обязательства профсоюзов в 
этом разделе связаны с обеспечением контроля как 
за уровнем, повышением, структурой заработной 
платы в соответствии с коллективными договорами и 
соглашениями, так и взаимодействия с работодателя-
ми и органами гострудинспекции и прокуратуры по 
этим и другим вопросам.

Это взаимодействие четко обозначено в отдель-
ных пунктах разделов Соглашения в области занято-
сти населения (соблюдение критериев массовости 
увольнений, прав и гарантий работников и проф-
союзных органов, законности заключения срочных 
трудовых договоров, осуществление мер по сохране-
нию и созданию новых рабочих мест), а также в раз-
деле охраны труда. 

Естественной и важной главой данного Соглаше-
ния выступают положения и обязательства сторон 
по развитию социального партнерства в республике. 
Все 28 пунктов по этой теме опираются на Закон РД 
«О социальном партнерстве в Республике Дагестан».

Общие цели, общие задачи и нацеленность на их 
решение во взаимодействии всех структур - в этом 
состоит основной смысл Соглашения между Прави-
тельством РД, ДР СОП и объединениями работодате-
лей на 2018-2020 годы.

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

В соответствии с планом 
работы ФНПР в республике 
находилась рабочая груп-
па из специалистов ФНПР 
во главе с заместителем 
Председателя ФНПР Дави-
дом Кришталем и секрета-
рем ФНПР, представителем 
ФНПР в Северо-Кавказском 
федеральном округе Фаи-
ной Тлехуговой. 

Рабочая группа из 5 че-
ловек с 15 по 18 января 
изучала опыт работы Да-
гестанского республикан-
ского союза организаций 
профсоюзов практически 
по всем направлениям дея-
тельности за период с 2015 
по 2017 годы: (организаци-
онная деятельность, соци-
альное партнерство, пра-
возащитная деятельность, 
охрана труда, финансовая 
работа, использование 
профсоюзного имущества, 
межсоюзная деятельность, 
информационная работа, 
обеспечение социальных 
гарантий, взаимодействие с 
органами государственной 
власти и муниципальных об-
разований).

Были проведены два сове-

щания с работниками аппара-
та ДР СОП и председателями 
республиканских организа-
ций профсоюзов, в ходе ко-
торых участники обменялись 
информациями о своей дея-
тельности.

В частности, зам. Председа-
теля ФНПР Д. Кришталь про-

информировал о деятельности 
ФНПР по вопросам повышения 
МРОТ, пенсий; о взаимодей-
ствии ФНПР и Правительства 
РФ по вопросам соблюдения 
государством социальных га-
рантий, пересмотра потреби-
тельской корзины и другим 
вопросам.

По предварительным ре-
зультатам изучения опыта 
работы ДР СОП члены рабо-
чей группы отметили поло-
жительную работу Профобъ-
единения по выполнению 
своих уставных обязанностей 
по защите прав членов проф-
союзов на основе правильно 

выстроенной деятельности 
по правозащитной работе, 
социальному партнерству, 
информационной и финансо-
вой работе. Также отмечены 
усилия Профобъединения по 
стабилизации численности 
членов профсоюзов и росту 
количества профсоюзных 
организаций, проводимая 
совместно с членскими орга-
низациями работа по мотива-
ции профсоюзного членства. 
Была дана высокая оценка 
проводимой информацион-
ной работе, а сайт ДР СОП 
(dagprofs.ru) признан одним 
из лучших в стране (по мне-
нию зам. Председателя ФНПР 
Д. Кришталя). 

По итогам изучения опы-
та работы ДР СОП специали-
сты ФНПР составят справку, 
которая будет направлена в 
Профобъединение республи-
ки для ознакомления и при-
нятия мер по дальнейшему 
совершенствованию работы 
профсоюзных организаций 
республики по выполнению 
своих уставных обязанностей 
по защите прав членов проф-
союзов. 

Максим ГАСАНОВ,  
зам. Председателя ДР СОП 

За последнее время в Республике Даге-
стан ведется строительство всевозможных 
объектов с применением новейших техно-
логий и стройматериалов. В этом немалая 
заслуга Министерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Республики Дагестан и его 
руководителя. 

Перед самым Но-
вым годом из Москвы 
поступило приятное 
сообщение о том, что 
за заслуги в области 
строительства ми-
нистр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД 
Ибрагим Гаджиевич 
Казибеков награжден 
орденом Российского 
союза строителей «За 
заслуги в строитель-
стве». 

Награду министру 
в торжественной об-
становке на собра-
нии коллектива ми-
нистерства вручил 
председатель Рескома 
профсоюза работни-
ков строительства и 
промстройматериа-
лов Шамиль Омарович 
Лачуев.

Пресс-центр 
ДР СОП 

Законопроект, позволяющий представителям 
работников участвовать в заседаниях коллегиаль-
ных органов управления на предприятиях, будет 
рассмотрен депутатами Государственной Думы во 
втором чтении в ходе весенней сессии 2018 года.

Об этом 22 декабря про-
шлого года заявил один из 
авторов документа, депу-
тат Государственной Думы 
РФ, первый зампред Феде-

рации Независимых Проф-
союзов России Андрей 
Исаев. Он подчеркнул, что 
для доработки законопро-
екта ко второму чтению 

создана специальная рабо-
чая группа. Ее участниками 
стали представители всех 
сторон социального пар-
тнерства.

Как ранее сообщала 
центральная профсоюзная 
газета «Солидарность», за-
конопроект, позволяющий 
представителям трудя-
щихся более эффективно 
участвовать в управлении 
предприятиями, был раз-
работан профсоюзными 
депутатами в 2016 году. Не-
смотря на отрицательное 
заключение, полученное 
из правительства, комитет 
Госдумы по труду в марте 
2017 года поддержал зако-
нопроект. Позже депутаты 
одобрили документ в пер-
вом чтении.

По материалам газеты 
ФНПР «Солидарность»

Орден – министру Когда профсоюзы введут 
в руководство?

Выборы-2018



Человечность и доброта 
превыше всего

Охрана труда 
и профессиональные риски

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.

5 Профсоюзы Дагестана
Наши кадры и актив

Айшат Магомедовна МУРТАЗАЛИЕВА 
родилась в многодетной семье врача в 
селении Гента Шамильского района. 

Ее общий трудовой стаж составляет 39 
лет. Из них 25 лет проработала на Махачка-
линском заводе силикатного кирпича сна-
чала в должности контролера ОТК, затем в 
должности начальника отдела техническо-
го контроля. 

С 2007 года и по сей день трудится в 
Управлении Россельхознадзора по Респу-
блике Дагестан. С первых дней работы 
показала себя ответственным и организо-
ванным сотрудником. Совмещая работу с 

учебой, Айшат с отличием окончила заоч-
ный факультет Дагестанской сельскохо-
зяйственной академии «Зоотехнология и 
бизнес». Все годы учебы была старостой 
группы.

У Айшат Магомедовны большая друж-
ная семья, четверо сыновей и четыре вну-
ка. Все сыновья пошли по стопам матери, 
получили высшее сельскохозяйственное 
образование и работают в аграрном секто-
ре экономики республики.

В 2013 году коллектив Управления Россель-
хознадзора по РД оказал высокое доверие Ай-
шат Муртазалиевой, единогласно избрав её 
председателем профкома Управления.

На этом поприще раскрылись её ор-
ганизаторские и профессиональные 
качества. Айшат Магомедовна всегда 
находится в гуще событий, отстаивает 
интересы работников, проявляет иници-
ативу, ответственно подходит к каждому 
вопросу. 

Совсем недавно принят коллективный 
договор, куда по предложению профкома 
удалось включить много социальных га-
рантий для работников, в частности,  50% 
скидки от стоимости санаторной путевки 
для членов профсоюза. 

Ежегодно по инициативе председателя 
профкома в Управлении проводятся шах-
матные и шашечные турниры, конкурсы 
на лучшую стенгазету, оформление каби-
нета, а под Новый год детям сотрудников 
дарят новогодние подарки. Она прини-
мает активное участие в различных бла-
готворительных акциях, в мероприятии 
Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России» - «Дети имеют право 
на жизнь». Оказана благотворительная 
помощь детям из Республиканского дома 
ребёнка. 

Ее работа председателем первичной 
профсоюзной организации отмечена Рес-
комом профсоюза АПК как одна из лучших 
в отрасли. 

За успехи в труде и общественной дея-
тельности она награждена Почетной гра-
мотой Управления Россельхознадзора и 
Почетной грамотой ЦК профсоюза работ-
ников АПК.  

А. Муртазалиева уверена, проф союз 
многое делает для защиты людей труда. В 
человеке ценит человечность, доброту и 
порядочность. 

Пресс-центр ДР СОП

Госдума 15 декабря 
2017 г. в третьем чте-
нии приняла законо-
проект, расширяющий 

возможности Гострудинспек-
ции по проведению внепла-
новых проверок.

Законом вносятся поправ-
ки в ст. 360 Трудового кодекса, 
«они направлены на легализа-
цию трудовых отношений», ска-
зано в пояснительной записке. 

Действующая редакция 
ч. 7 ст. 360 ТК допускает про-
верки со стороны Гострудин-
спекции только в случае по-
ступления информации «из 
указанных в правовой норме 
источников» о возможных на-
рушениях, потенциально вле-
кущих возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан. К таким 
фактам относятся нарушения 
требований охраны труда, 
невыплата заработной платы, 
непредоставление отпусков, 
отсутствие СИЗ и так далее, 
включая сообщение о практи-

ке нелегальной занятости на 
предприятии. 

Однако, если такое сообще-
ние поступает в инспекцию от 
уже бывшего работника пред-
приятия, у представителей 
ведомства связаны руки: ведь 
формально здоровью и пра-
вам обратившегося уже ничто 
не угрожает. Но нарушения, 
скорее всего, продолжают про-
исходить в отношении других 
людей… Поэтому было предло-
жено дополнить ст. 360 нормой, 
расширяющей список источ-
ников информации о наруше-
ниях. Теперь таковыми будут 
считаться заявления граждан, 
информация от органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, профсоюзов 
(что уже можно считать дости-
жением) и СМИ.

«За чистоту трудовых отно-
шений сегодня и достойные 
пенсии в будущем выступи-
ла Госдума. В окончательном 
чтении приняли закон, раз-
решающий Гострудинспек-
ции внепланово проверять 

работодателей в случае не 
оформления ими трудовых от-
ношений с работниками либо 
заключения гражданско-пра-
вовых договоров вместо тру-
довых. – До принятия данно-
го закона Гострудинспекция 
даже при выявлении фактов 
нарушения трудового законо-
дательства не имела возмож-
ности проверить недобросо-
вестного работодателя. Есть 
примеры, когда борьба труд-

инспекции с работодателем за 
чистоту трудовых отношений 
заканчивалась наложением 
штрафов на трудинспекцию 
за незаконную проверку. А 
работодатель спокойно про-
должал нарушать закон. Про-
тив таких факторов боролись 
профсоюзы, и сегодня приня-
ты поправки в ТК». 

    
По материалам газеты 

«Солидарность» 

Новое в трудовом законодательстве Профчленство – 
гарантия страховой пенсии

Законопроект о переходе на новую 
систему (управление профессиональ-
ными рисками) внесен в правительство 
и утвержден в 2017 году. Переход к мо-
дели управления профессиональными 
рисками в области охраны труда будет 
завершен к концу 2018 года.

Изменения затронули X раздел Трудово-
го кодекса «Охрана труда». Работы в усло-
виях труда четвертого (4-опасный) класса 
будут запрещены.

Модель управления на основе оценки 
рисков означает, что работодатель должен 
будет сам определять меры по устранению 
или снижению уровня выявленных на ра-
бочих местах рисков.

Предполагается, что рассматривать 
эти меры нужно в определенном по-
рядке, с учетом их эффективности: от 
полного исключения опасной работы 
(процедуры) до использования средств 
индивидуальной защиты. Обеспечение 
ими работников станет более адресным, 
адекватным выявленным профессио-
нальным рискам.

«Исключение опасной работы» на прак-
тике будет означать однозначный запрет 
на работу в условиях, которые по резуль-
татам специальной оценки будут отнесены 
к опасному классу. Сейчас подобных рабо-
чих мест в России более 40 000, в основном 
в нефтехимическом производстве и стро-
ительстве. И в случае запрета на работу в 
таких условиях десятки тысяч людей могут 
остаться без работы. 

    Запрет на работу в опасных условиях 
труда и при опасном уровне профессио-
нального риска будет способствовать лик-
видации или автоматизации рабочих мест 

с такими характеристиками, а также допол-
нительно стимулировать работодателя к 
улучшению условий труда.

Переход к оценке уровня и управлению 
профессиональными рисками в области 
охраны труда призван повысить социаль-
ную защищенность работников.

Основные изменения для работодате-
лей заключаются в изменении формата 
взаимодействия с инспекциями труда. Пла-
новым проверкам будут подлежать работо-
датели, у которых уровень профессиональ-
ного риска максимальный и превышает 
допустимый.

Модель управления рисками сменит 
систему охраны труда, основанную на уни-

версальных требованиях и основная зада-
ча которой – социальная защита постра-
давших.

Специалисты считают, что существу-
ющая система направлена не на преду-
преждение чрезвычайных происшествий 
и профессиональных заболеваний, а на 
реагирование на уже случившееся про-
исшествие и компенсацию причиненного 
вреда.

В профсоюзах сейчас нет единого мне-
ния по поводу новой системы и продол-
жается внутренняя дискуссия. Градация 
по рискам есть и сейчас (так называемые 
списки вредности), работники получают 
компенсацию за работу на вредных произ-
водствах. Разделение профессий по степе-
ни риска вызывает вопрос – каковы будут 
компенсации для работников?

Если работодатели не смогут сделать 
безопасными рабочие места, на которых по 
новым требованиям работать будет запре-
щено, в 2018 году государству предстоит 
решать проблему массового трудоустрой-
ства. Профсоюзы будут следить за этой си-
туацией.

Президентом РФ была поставлена за-
дача о создании 20 000 000 высокотехно-
логичных рабочих мест к 2020 году. Это 
дает дополнительную возможность ком-
плексного решения проблемы – не только 
через закрытие «плохих» рабочих мест, но 
и через открытие «хороших» (с последним 
сейчас есть проблемы).

О дальнейших изменениях в области 
управления профессиональными рисками 
мы будем информировать. 

Аюбхан АБУБАКАРОВ, 
технический инспектор труда ДР СОП

В январе 2018 года в СМИ стали появ-
ляться тревожные сообщения об отка-
зах Пенсионного фонда России в назна-
чении гражданам страховой пенсии по 
старости.

Комментарий  руководителя Депар-
тамента социального развития Аппара-
та ФНПР Константина Добромыслова:

- По тем данным, которыми располагает 
ФНПР, безосновательных отказов в назна-
чении гражданам страховой пенсии по ста-
рости не было. 

В 2017 г. за назначением страховой 
пенсии в ПФР обращались мужчины 1957 
года рождения и женщины 1962 года 
рождения. Напомню, что для назначения 
страховой пенсии требуется соблюдение 
трех условий: достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста для жен-
щин – 55 лет, для мужчин – 60 лет; наличие 
минимального страхового стажа и   ми-
нимальной суммы пенсионных баллов. В 
2017 году для получения страховой пен-
сии было необходимо иметь восемь лет 
стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 
году минимальный порог - девять лет ста-
жа и 13,8 балла. Далее минимально необ-
ходимое число баллов и лет стажа будет 
увеличиваться, пока не достигнет к 2024 
году 15 лет и 30 баллов, в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пен-
сия» №400-ФЗ от 28.12.2013 г.

Если гражданину не хватает страхово-
го стажа или пенсионных баллов, то по 
закону ему будет отказано в назначении 
страховой пенсии. Тем не менее, если 
гражданин не сможет выполнить мини-
мальных условий для назначения стра-
ховой пенсии, тогда ему будет назначена 
социальная пенсия, но на пять лет позже 
страховой. Социальная пенсия устанав-
ливается на более низком уровне, чем 
страховая. По данным ПФР, средний раз-
мер страховой пенсии для неработающих 
пенсионеров составлял 14  329 рублей, 
средний размер социальной пенсии – 
9  045 рублей. Ежегодно ПФР назначает 
около 1,8 миллиона страховых пенсий по 
старости. Число граждан, которым было 
отказано в назначении страховой пенсии 
по причинам не выполнения минималь-
ных требований, составляет около 0,4 
процента, то есть около 7,2 тыс. человек.

В группу риска попадают граждане, само-
стоятельно обеспечивающие себя работой, и 
те, кто работали по «черным» и «серым» схе-
мам, а также те, кто получали зарплату в кон-
вертах. Работники предприятий и организа-
ций, работающие по трудовым договорам 
(с оформлением трудовой книжки), всегда 
имеют возможность заработать страховой 
стаж и необходимое количество баллов, 
ведь за этим пристально следят профсоюз-
ные организации. В категорию «отказников» 
попадают в первую очередь граждане, кото-
рые не были официально зарегистрированы 
на рабочем месте и получали оплату за свой 
труд нелегально. 

Между тем, главное, что,  по мнению 
ФНПР, влияет на рост пенсий  и установ-
ление их на достойном уровне, – это рост 
заработной платы за добросовестный и 
квалифицированный труд. Требования к 

работодателям повышения оплаты труда 
как базы для достойных пенсий  - одна из 
главных задач профсоюзных организаций.        

***
По информации Пенсионного фонда 

России индексация пенсий в 2018 г. бу-
дет проводиться в три этапа:

Уже с 1 января на 3,7% произошло увели-
чение трудовой пенсии неработающим пен-
сионерам (по старости, по инвалидности и 
по потере кормильца). Эта индексация про-
изошла на один месяц раньше, чем обычно 
(должна была состояться с 1 февраля).

С 1 февраля в обычном порядке проиндек-
сированы социальные выплаты, выплачивае-
мые Пенсионным фондом самостоятельно 
или в виде добавки к пенсии (ЕДВ, НСУ). В 
2018 г. индексация этих выплат будет прове-
дена по фактической инфляции за 2017 г., на 
уровне 3% (что пенсионеры вряд ли ощутят). 

С 1 апреля будет проведена индексация 
социальных пенсий, выплачиваемых пен-
сионеру при отсутствии трудового стажа 
(в том числе детям-инвалидам). Этот вид 
пенсий назначается в фиксированной сум-
ме и повышается с учетом изменения за 
прошлый год величины прожиточного ми-
нимума пенсионера. В 2018 г. социальные 
пенсии увеличатся на 4,1%. 

Мораторий на индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам в 2018 г. сохранится, 
т.е. их пенсии не будут индексироваться, 
как и раньше (с 2016 г.).

Работающие пенсионеры могут рассчи-
тывать только на перерасчет с 1 августа по 
начисленным пенсионным баллам за пре-
дыдущий год. Все пропущенные за время 
действия моратория индексации они смо-
гут получить только после увольнения. 

Правительство РФ уверяет, что все 
преду смотренные повышения пенсий бу-
дут обязательно проводиться в установ-
ленные сроки. Соответствующие средства 
в бюджете предусмотрены.

Департамент 
общественных связей ФНПР 

В ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» состоялся брейн-ринг на эко-
логическую тему, организованный 
Объединенной первичной проф-
союзной организацией «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» со-
вместно с Группой охраны окружа-
ющей среды и энергосбережения 
предприятия.

В мероприятии приняли участие око-
ло 100 работников структурных под-
разделений и филиалов Общества. 

Поприветствовав участников, игру 
 открыл генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандр Астанин, который сказал: «Гово-
рят, что дорога в тысячу миль начинает-
ся с первого шага – хочется верить, что 
вслед за нашими сотрудниками подтя-
нутся жители нашей республики и тоже 
будут стремиться поддерживать баланс 
в природе».

Брейн-ринг прошел в теплой и непри-
нужденной обстановке, в лучших тради-
циях интеллектуального шоу «Что? Где? 
Когда?». В игре победу одержала коман-
да Махачкалинского линейного произ-
водственного управления магистраль-
ных газопроводов.

– Мероприятия, подобные проведен-
ному сегодня, не только помогают акцен-
тировать внимание работников на эко-
логической составляющей деятельности 
нашего предприятия, но и объединяют 
членов коллектива нашего Общества 
на основе общих интересов, – отметила 
профсоюзный лидер предприятия Рума-
ният Насрутдинова.

Пресс-центр ДР СОП 

Брейн-ринг 
по экологии

Минимальный размер опла-
ты труда приближается к про-
житочному минимуму (с 1 янва-
ря 2018 года - 85%). Зарплаты и 
социальные выплаты формаль-
но растут, инфляция низкая. Но 
вот рост необходимых расхо-
дов может свести на нет все эти 
преимущества.

Центр трудоустройства «Успех» Министер-
ства труда и социального развития РД трудо-
устроил в 2017 году более 1000 безработных. 
Всего обратилось за помощью 2900 человек. 

 ***
Министерство труда и соцзащиты РФ 

подготовило законопроект о повышении с 
1 мая МРОТ до 11 163 рублей, или доведе-
ние МРОТ до величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. 

- Средства на это в бюджете найдутся, - за-
верил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

 ***
- Меры по легализации доходов самоза-

нятых не дали нужного результата, - заявил 
глава Минэкономразвития Максим Ореш-
кин, - нужны новые стимулы. 

Эта часть населения недостаточно моти-
вирована к обелению своих доходов, пояс-
няют эксперты. 

- Официальное число самозанятых в 
России не превышает нескольких сотен 
человек и нужны новые меры, чтобы вы-
вести доходы работающих на себя россиян 
из тени, - заявил министр экономического 
развития Максим Орешкин 15 января на 
заседании комитета Совета Федерации по 
экономической политике. 

 ***
Глава Счетной палаты Татьяна Голико-

ва предложила объединить три социаль-

ных внебюджетных фонда – Пенсионный 
фонд России (ПФР), социального стра-
хования (ФСС) и обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС). Слияние 
фондов пока не обсуждалось в прави-
тельстве, но теоретически оно способно 
сэкономить больше четверти текущих 
расходов на их содержание. Эту идею 
глава Счетной палаты высказала в рамках 
доклада по реформированию расходов 
на госуправление. 

 ***
Правительство РФ не готовит увеличе-

ния фискального бремени в ближайшие 
годы, однако Минфин предлагает структур-
ную перестройку налоговой системы. 

По словам министра финансов Антона 
Силуанова, по уровню обложения фонда 
оплаты труда Россия проигрывает кон-
куренцию другим странам по привлече-
нию инвестиций; в этой части, считает он, 
налоговую систему нужно сделать более 
конкурентоспособной, снизив нагрузку 
на труд. 

 ***
 Минфин нашел способ сделать чинов-

ников богаче: одних сократить, а остав-
шимся прибавить зарплату. Впрочем, 
гражданам легче не станет, а вот очереди в 
разные конторы могут вырасти. 

«Бюджетный сектор в России чрезмерно 

раздут и неэффективен», – еще недавно со-
крушался министр финансов Антон Силу-
анов. И это правда. За последние пять лет 
штат государственных и муниципальных 
служащих вырос почти на 100 тысяч чело-
век. По числу чиновников на душу насе-
ления Россия опережает развитые страны 
в 1,4 раза, а страны второго эшелона – в 2 
- 2,5 раза. Огромные деньги уходят на со-
держание госаппарата – более триллиона 
рублей в год. 

***
 Министерство труда и социальной за-

щиты РФ прогнозирует реальный рост зар-
платы работников за 2017 год на 3-4%.

 ***
По состоянию на 19.01.2018 г. долги по 

зарплате в Дагестане составили 62 млн 921 
тыс. рублей. Просьба к читателям газеты со-
общать нам о всех случаях задолженности 
по заработной плате по тел.: 67- 83-88 или 
на сайт: dagprofs.ru. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Какая ожидается 
жизнь в 2018 году


