
    ДАГЕСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

                                                                        СОВЕТ 

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ            

     23.11.2022 г.                                   г. Махачкала                                    №6-1                                                           

Об участии республиканской организации профсоюза работников среднего 

и малого бизнеса в совместной работе социальных партнеров в 

осуществлении мер по поддержке предпринимательства, а также 

устранении правовых, административных и организационных барьеров на 

пути его развития. 

В целях реализации федеральных установок по поддержке 

предпринимательства, госпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан» Правительством РД, его 

структурами, рескомом профсоюза работников среднего и малого бизнеса 

велась разъяснительная и консультационная работа посредством проведения 

заседаний, совещаний, выступлений руководителей в СМИ, используя 

созданные Агентством по предпринимательству и инвестициям 

соответствующего Портала и Реестра предпринимателей. По имеющимся 

данным предприниматели получили свыше 1300 консультаций. На 10 октября 

2022 г. заключены 106 договоров на микрозаймы, 31 лизинговых сделок, 155 

субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдано 

поручительств на общую сумму 609,9 млн. руб. Общая сумма привлеченных 

кредитов составили 1124,2 млн. руб., 48 кредитов под льготную ставку выдано 

на сумму свыше 300 млн руб., 67 субъектов МСП воспользовались 

кредитными каникулами. 

В порядке осуществления надзора за соблюдением моратория на 

проверки МСП Прокуратурой отклонено 2100 проверок, опротестовано 125 

незаконных правовых актов органов государственной и муниципальной 

власти. За проведение незаконных проверок 7 должностных лиц привлечены 

к ответственности. В информировании надзорных органов о фактах 

нарушений участвовали профсоюзные организации. 

Совет ДР СОП постановляет: 

1. Отметить, что в Республике Дагестан в течение 2020-2021 годов были 

задействованы соответствующие условиям Дагестана финансовые, 



имущественные, налоговые и иные меры поддержки субъектов среднего 

и малого предпринимательства. Регулирование этих процессов в 

определенной мере отслеживал и участвовал в них и реском профсоюза 

среднего и малого бизнеса. 

2. Исходя из ограниченных в настоящий период сил и возможностей 

профсоюзных организаций отрасли влиять заметным образом на 

действия и решения Предпринимателя - собственника о путях развития 

своего бизнеса (в т.ч. пользоваться или нет мерами поддержки) и в целях 

совершенствования своей деятельности рескому профсоюза работников 

среднего и малого бизнеса рекомендовать: 

- принять дополнительные меры расширения профсоюзной базы путем 

образования новых организаций в субъектах МСП; 

- получить исчерпывающие консультации Российского комитета 

отраслевого профсоюза об особенностях организации профсоюзной работы в 

сфере торговли, рынков и иных субъектах МСП, где работодатель выступает 

в роли Арендодателя, а работники являются индивидуальными 

предпринимателями; 

- привести в соответствие с уставными нормами практику учета членов 

профсоюза, порядка взимания профсоюзных взносов; избрания доверенных 

лиц и организации профсоюзного контроля за охраной труда; 

- наряду с практикой поощрения профактива способствовать 

поощрению и награждению лучших предпринимателей, включая 

представление к награждению Почетным званием «Заслуженный 

предприниматель Республики Дагестан»; 

- изучить наличие и ведение трудовых книжек, трудовых договоров в 

субъектах МСП, где имеется профсоюз, инициировать через него заключение 

коллективных договоров. 

3. Рекомендовать членским организациям ДР СОП и Координационным 

советам ДР СОП в муниципальных районах и городах содействовать 

охвату профсоюзным членством работников субъектов МСП. 

 

Председатель                                                                           А.А. Магомедов 


