
Информация 

Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов 

об итогах участия ДР СОП и его членских организаций во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 

 

В соответствии с постановлением Президиума ДР СОП от 16 сентября 2022 

г. № 13-2 «Об участии ДР СОП и его членских организаций во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

2022г.» 7 октября 2022 г. в республике проведена Всероссийская акция профсоюзов 

под девизами: «Za достойный труд!», «Za Конституцию!», «Za уважение к закону 

о профсоюзах!», «Za Президента!». 

Основной формой акции профсоюзов в республике стал агитационный 

региональный автопробег. 

7 октября 2022 г. в 8:40 автоколонна в составе 14 автомашин, украшенных 

флагами России, Дагестана, ФНПР, отраслевых профсоюзов и наклейками с 

девизами акции начала свое движение по проспекту Г. Гамидова по маршруту 

Махачкала – Карабудахкент – Сергокала – Избербаш - Махачкала. 

В 10:30 профсоюзная автоколонна прибыла в районный центр 

Карабудахкент, где состоялся митинг – встреча участников автопробега во главе с 

Магомедовым А.А. – Председателем ДР СОП, с руководством и активом МР 

«Карабудахкентский район». 

 Приветственным словом митинг открыл и выступил Магомедов Абдулла 

Абдуллаевич – Председатель ДР СОП. 

Он сказал, что 15 лет назад Международная конфедерация профсоюзов 

решила проводить ежегодно 7 октября профсоюзные акции по всему миру под 

девизом «За достойный труд!». Всемирный день действий «За достойный труд!» 

является для профсоюзов страны значимым событием, направленным на защиту 

законных прав и интересов трудящихся. 

В этом году профсоюзные коллективные действия в России проводятся под 

девизами «Za достойный труд!», «Za Конституцию!», «Za уважение к закону о 

профсоюзах!», «Za Президента!» в условиях жесточайших санкций со стороны 

США и союзников из Евросоюза, а также в условиях Специальной военной 

операции, проводимой РФ на Украине, с целью защиты населения Донбасса, 

Луганска от геноцида со стороны украинских неонацистов, демилитаризации и 

денацификации Украины. 

На митинге также выступили: 

Амиралиев Махмуд Гусейнович – глава МР «Карабудахкентский район», 

Мамагишиев Абдулгамид Мурадович – председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов МР «Карабудахкентский район», Булатов Арсен 

Гаджиевич – председатель республиканской организации профсоюза работников 



государственных учреждений и общественного обслуживания. В завершении 

участниками митинга принято обращение Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

В 12:00 автоколонна прибыла в село Сергокала, где также состоялся митинг. 

К собравшимся на митинге с приветственным словом обратился Магомедов 

А.А. – Председатель ДР СОП. В своем выступлении он отметил, что во Всемирный 

день действий «За достойный труд!», поднимая животрепещущие вопросы 

трудовых отношений, волнующие трудящихся республики, профсоюзы отдают 

себе отчет в том, что наша страна, защищая национальный суверенитет, право на 

жизнь и свободу, приняла удар военной и экономической агрессии коллективного 

Запада. Сегодня в очередной раз мы заявляем о поддержке Президента России 

Путина Владимира Владимировича, его практические шаги, направленные на 

защиту Донецкой народной республики, Луганской народной республики, 

Херсонской и Запорожской областей. 

Затем выступили: Алигаджиев Ахмед Магомедович - заместитель главы 

района; Алиева Наида Шамиловна - председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов МР «Сергокалинский район»; Ахмедов Магомед 

Ахмедович - председатель Сергокалинской районной организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания; 

Магомедов Магомедсалам Магомедович - председатель Совета ветеранов 

Сергокалинского района. 

Митинг завершился принятием обращения участников митинга. 

В 13:00 автоколонна прибыла в город Избербаш. 

На центральной площади города состоялся митинг, который открыла и вела 

Газиева Патимат Каримуллаевна - председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов городского округа «город Избербаш». 

К участникам митинга обратился Магомедов Абдулла Абдуллаевич - 

Председатель ДР СОП, который отметил, что профсоюзные организации 

республики ежегодно уже в течение 15 лет проводят коллективные действия в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

В новых реалиях профсоюзы продолжают борьбу за права работников на 

труд и достойную его оплату, за социальную защиту, настаивают на возвращении 

индексации пенсий работающим пенсионерам, получение трудящимися 

качественной бесплатной медицинской помощи. 

На митинге выступили: 

Исаков Магомед Курбанкадиевич - глава города Избербаш; Бучаева Зумруд 

Камиловна - председатель республиканской организации профсоюза работников 

здравоохранения; Булатов Арсен Гаджиевич - председатель республиканской 

организации профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания; Магомедов Абдурахман Курбанович - председатель объединённого 



профсоюзного комитета Пенсионного фонда РФ по РД и председатели первичных 

профсоюзных организаций города. 

Также участники митинга приняли обращение, которое зачитала 

Терновская Ольга Николаевна - председатель Молодежного совета ДР СОП. 

Цель автопробега - защита человека труда, обеспечение социальных 

гарантий, достойной оплаты труда и поддержка Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина, его практических шагов по защите Донбасса и других 

территорий Украины. 

По сообщениям членских организаций ДР СОП и Координационных 

советов организаций профсоюзов МР и городских округов, во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» на 

проводимых мероприятиях: собраниях, встречах с главами муниципальных 

образований, приняли участие более 87 тыс. человек. 

Участники профсоюзных собраний обозначили проблемные вопросы: о 

достойной оплате труда, о необходимости повышать престиж и значимость 

профсоюзов - защитника трудовых прав членов профсоюзов, об индексации пенсий 

работающим пенсионерам, обеспечения безопасных условий труда и социальных 

гарантий. 

В Дербентском районе был проведен велопробег с участием 20 

велосипедистов. Активное участие в подготовке и проведении агитационного 

автопробега и велопробега в рамках Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» приняли участие председатели Координационных советов организаций 

профсоюзов муниципальных районов «Карабухкентский район» (Мамагишиев 

А.М.), «Сергокалинский район» (Алиева Н.Ш.), «Дербентский район» (Алиева 

Д.К.) и городской округ «Избербаш» (Газиева П.К.). 

В агитационном профсоюзном автопробеге ДР СОП не приняли участие 

республиканские организации профсоюзов работников: рыбного хозяйства, связи; 

первичные профсоюзные организации: «ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО 

«Авиаагрегат», АО «Международный аэропорт Махачкала». 

Ход Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!» освещен в средствах массовой информации: телевидение 

ВГТРК, социальных сетях, в газете «Голос профсоюза образования». 

 

 

 

Главный специалист  

по оргработе ДР СОП                                                       Шамсудинов И.Г. 

 

 



 

  


