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Уважаемые новгородцы! Дорогие друзья! 
От имени Новгородской областной Федерации профсоюзов 

примите поздравления с Днем защитника Отечества!
Защита Родины есть почетная обязанность каждого гражданина, независимо от возраста, национальности, 

идеологических убеждений и пола. Именно поэтому 23 февраля стало праздником всех патриотов своей страны, 
своей малой и большой Родины.

Несение воинской службы испокон веков считалось делом чести и ответственным долгом. Сегодня российские 
солдаты и офицеры стремятся достойно продолжать славные ратные традиции прошлого, твердо отстаивая 
интересы Отечества. Особую искренность выражаю ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий, выполнявших воинский долг в локальных конфликтах и «горячих точках».

Искренне желаю всем военнослужащим и гражданскому персоналу, всем, кто исполнил свой воинский долг, 
готовится к воинской службе или мечтает об офицерских погонах, крепкого здоровья, успехов и благополучия. 
Мира и добра вам и вашим семьям!

С уважением, Председатель Новгородской областной
Федерации профсоюзов

В. Г. ФЕДОСОВ
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   СИТУАЦИЯ НА "ДЕКЕ": КОММЕНТАРИЙ НОФП

Представители Правительства Новго-
родской области, трудовой инспекции, област-
ной Федерации профсоюзов рассказали жур-
налистам о проблеме невыплаты зарплат на 
заводе «Дека».

Как сообщил Председатель Новгородской 
областной Федерации профсоюзов Василий 
Федосов, предприятию предлагали создать 
профсоюз, но эти попытки упирались в 
нежелание собственника: «Сегодня в рамках 
социального партнёрства готовы оказать 
любую посильную помощь, в том числе 
юридическую».

В январе 2019 года в инспекцию поступили 
обращения о невыплате заработной платы 
от шести работников предприятия «Дека». 

Представители правительства Новгородской области, трудовой инспекции, областной Федерации 
профсоюзов рассказали журналистам о проблеме невыплаты зарплат на заводе «Дека».

Также сообщения о таких фактах появлялись 
в социальных сетях. По словам руководителя 
Государственной инспекции труда в Новго-
родской области Маргариты Головацкой, 
документально подтверждены нарушения 
законодательства в части сроков выплаты 
заработной платы за декабрь 2018 года: «По ним 
были выданы предписания об устранении, и 
сегодня задолженность на предприятии отсут-
ствует. Инспекция труда ведёт мониторинг си-
туации с выплатой зарплаты на предприятии».

Заместитель председателя правительства 
Новгородской области Юрий Бобрышев заявил, 
что его волнует ситуация на предприятии: «Я 
на „Деке“ после института проработал около 
восьми лет. Сегодня катастрофической ситуа-

ции с невыплатами на „Деке“ нет, однако меня 
настораживает, что на профильное совещание 
от руководства завода сегодня никто не 
пришёл, хотя мы настаивали на этом».

Юрий Бобрышев подчеркнул, что 
правительство не имеет права вмешиваться 
в работу частной компании, но в стороне не 
останется: «Как человек, который понимает, 
что это за предприятие, могу заявить, что 
производство в какой-то степени сезонное, 
и в зимние месяцы большой упор делался 
на проведение технических работ. Хочется 
надеяться, что трудности, которые сейчас 
появились, связаны с этим. Тем не менее у нас 
есть главные задачи – чтобы сотрудники не 
пострадали и чтобы предприятие работало».

За прошлый год в организациях региона 
произошло 152 несчастных случая на 
производстве, из них 4 – со смертельным 
исходом (ООО «Парфинский фанерный 
комбинат», ОАО «Агропромэнерго», 
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Новгородэнерго», МБУДО «Парфинская 
детская школа искусств»).

Техническая инспекция труда Новго-
родской областной Федерации профсоюзов 
приняла участие в 26 расследованиях 
несчастных случаев с тяжелым и смертель-
ным исходом. Профсоюзы способствуют 
проведению объективного расследования, 
защищая права работников и их семей.

Руководители организаций, в которых 
произошли несчастные случаи, были вы-
слушаны на межведомственной областной 
и городской комиссиях по охране труда в 
декабре прошлого года.

В 2018 году на территории реги-
она зарегистрировано 2 случая профес-
сиональных заболеваний – все они зафи-
ксированы на АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров».

Напомним, что с целью защиты ин-
тересов работников в сфере создания 
благоприятных условий труда и снижения 
уровня воздействия вредных и опасных 
производственных факторов Центр тру-
да и исследований проводит специальную 
оценку условий труда в организациях 
области, а также ведет независимый 
мониторинг состояния условий труда.

Так, в 2018 году Центр провел спецоцен-
ку условий труда в 1343 организациях 
области на 19 366 рабочих местах, что 
позволило классифицировать более 4000 
рабочих мест с вредными условиями труда 
и наметить меры по их модернизации.

Итоги работы НОФП
в сфере охраны труда

в 2018 году

ПРОФСОЮЗЫ КОНТРОЛИРУЮТ 
ВЫПОЛНЕНИЕ "МАЙСКИХ УКАЗОВ" ПРЕЗИДЕНТА

Делегация НОФП продолжает выезжать в муниципальные районы с 
целью контроля выполнения «майских» указов президента РФ.

Новгородские профсоюзы контролируют 
выполнение «майских» указов президента 
РФ в части повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы и укрепления 
социального партнерства в рамках трех-
стороннего Обращения «О соглашениях и 
коллективных договорах». Напомним, что 
в прошлом году НОФП были проведены 
встречи во всех муниципальных районах 
Новгородской области, где руководители 
профильных комитетов Администраций 

районов отчитывались о выполнении целевых 
показателей по реализации майских указов.

Эта работа продолжена и в 2019 году. Так, по 
итогам встреч в 2018 году целевые показатели 
выполнены в большинстве бюджетных 
организаций районов, созданы первичные 
профсоюзные организации и заключены 
коллективные договоры.

Кроме того, в 16 муниципалитетах под-
писаны территориальные трехсторонние со-
глашения между работодателями, властью и 
профсоюзами.

За январь–февраль 2019 года в ходе встреч 
был выявлен ряд проблем. Так, в Шимском 
районе проблемным остается вопрос, касаю-
щийся районной больницы. Напомним, с 15 
января медучреждение перешло на работу в 

режиме дневного стационара, что вызвало 
негативную реакцию жителей Шимска. На 
сегодняшний день первый заместитель Главы 
района Алексей Шишкин заверил, что на 
ремонт здания терапевтического отделения, 
на покупку нового оборудования и инвентаря 
в 2019 году выделят 30 млн рублей. В 2020 
году Шимский район получит еще 20 млн на 
развитие здравоохранения.

В Парфине была озвучена проблема оттока 
медицинских кадров из района – медицинские 

ПРОФСОЮЗ СЕГОДНЯ
ФЕВРАЛЬ 2019

работники уезжают трудиться в Старую Руссу. 
Данный вопрос будет вынесен на обсуждение 
Трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В Демянском муниципальном районе под-
нимался вопрос о низком уровне заработной 
платы в структурных подразделениях 
ГОКУ «Управление защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и по обеспечению 
пожарной безопасности Новгородской 
области». Председатель НОФП Василий 
Федосов заверил, что данная ситуация 
будет также рассмотрена на заседании Трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и освещена в 
докладе на совещании с участием губернатора 
Новгородской области.
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X съезд ФНПР созывается 20 мая 2019 года
В Москве под председательством Михаила Шмакова состоялось 

заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов 
России. Были рассмотрены вопросы: «О проведении отчетно-выборной 
кампании ФНПР в 2019–2021 годах», «О созыве X съезда Федерации 
Независимых Профсоюзов России», «О ходе выполнения Плана прак-
тических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2018 году», 
«О плане мероприятий по проведению Года 100-летия АТиСО (ВШПД), 
Года профсоюзного образования».

С докладом о созыве X съезда Федерации Независимых Профсоюзов 
России выступил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. 
«Восьмой съезд Федерации определил новый порядок проведения 
отчетно-выборной кампании. Сначала – съезд ФНПР, определяющий 
цели и задачи профобъединения, а затем – съезды и конференции членских 
организаций. При принятии этого решения мы определились, что его 
реализация возможна только после истечения двух отчетно-выборных 
циклов. Приняв сегодня решение о проведении съезда в указанные даты, 
мы завершим так называемый переходный период…».

Генсовет ФНПР принял решение о созыве X съезда ФНПР 20–22 мая в 
Москве с нормой представительства – один делегат от 50 тысяч членов 
профсоюзов. В числе вопросов, внесенных на рассмотрение Съезда, 
– отчет Генерального совета ФНПР о деятельности по выполнению 
решений IX съезда ФНПР, принятие резолюций X съезда и Программы 
ФНПР, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «актуальность 
проведения X съезда ФНПР – в том числе и в необходимости 
проанализировать работу профсоюзов в ответ на имевшие место 
в отчетный период серьезные социальные вызовы… Считаю, что 
настало время и для внесения поправок в Закон о профсоюзах, настало 
время там, где это требуется, менять методику и тактику нашей 
борьбы за социально-трудовые права работников».

Генсовет ФНПР принял постановление о проведении отчетно-
выборной кампании ФНПР в 2019–2021 годах, в том числе 2-х съездов 
общероссийских профсоюзов и 3-х конференций территориальных 
профобъединений в 2019 году, 16-ти съездов профсоюзов и 59-ти 
конференций в 2020, 19-ти съездов профсоюзов и 20-ти конференций в 
2021. Ряду профсоюзов рекомендовано провести съезды в 2021 году.

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание в ходе проведения 
отчетно-выборной кампании на необходимость решения задач 
организационного, финансового и кадрового укрепления, обеспечение 
единства действий профсоюзов страны, дальнейшего усиления их 
роли как организации коллективной защиты социально-экономических 
интересов трудящихся.

Члены Генсовета приняли к сведению информацию о ходе выполнения 
Плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР 
в 2018 году. При этом были поддержаны коллективные действия 
членских организаций ФНПР, их требования по разработке комплекса 
мер для реализации прав пенсионеров, предпенсионеров и молодежи с 
учетом рисков, связанных с повышением возраста выхода на пенсию. 
В основном одобрены действия профсоюзов и работа Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, направленные на обеспечение достойного труда, развитие 
социального партнерства, сохранение жизни и здоровья работников, 
совершенствование информационной и организационной работы 
профсоюзов.

На заседании Генсовета был утвержден план мероприятий 
по проведению в 2019 году Года 100-летия АТиСО (ВШПД), Года 
профсоюзного образования.

Основные документы заседания Генерального совета ФНПР будут 
размещены на нашем сайте в ближайшее время.

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР

   АКТЕРСКОЕ  МАСТЕРСТВО 
ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ

В феврале состоялась городская профсоюзная 
школа молодежного актива.

На этот раз мероприятие было 
посвящено актерскому мастерству.

Приглашенный преподаватель 
Николай Кодинов является ди-
ректором школы актуального ис-
кусства, преподавателем актерско-
го мастерства и сценической речи 
в Воронежском государственном 
институте искусств, режиссером 
«Театра Равных», художественным 
руководителем «Театральной мас-
терской».

За несколько часов ребята 
познакомились с тремя основными 
законами сцены, узнали, что 
такое конфликт на сцене и 
определились, как нужно работать 
с возражениями.

По завершении мастер-класса 
состоялось заседание молодежного 
совета Новгородской областной 
Федерации профсоюзов. 

Участники    разобрали    проект 
положения о конкурсе «Проф-
союзный лидер 2019», утвердили 
сроки проведения.

Новшеством на школе было про-
ведение телемоста с молодежным 
советом Псковского областного 
совета профсоюзов. Было решено 
обменяться планами работы, про-
вести совместное мероприятие и 
организовывать вебинары.

Всем участникам заместитель 
председателя НОФП Ольга 
Серавина вручила дипломы и по-
благодарила ребят за проявленную 
активность. «Сейчас мы проводим 
встречи во всех муниципальных 
районах области. Мы контролиру-
ем выполнение „майских“ указов 
президента. В марте состоится 
итоговая встреча с губернатором, 
на которой будут обозначены 
проблемные вопросы. Обращаюсь 
к вам: если в ваших отраслях есть 
проблемы с заработной платой, с ра-
бочими местами, с коллективными 
договорами, сообщайте нам. Это 
большая и плодотворная работа, 
которая дает свои результаты», – 
сказала Ольга Александровна.

ОТКРЫЛАСЬ V СПАРТАКИАДА НОФП
16 февраля 2019 г. состоялось открытие пятой 

спартакиады НОФП. 
С приветственным словом к участникам и болельщикам обратился  

Василий Федосов. Он поздравил всех и пожелал участникам получить 
удовольствие от соревнований.

Напомним, в лыжной гонке принимали участие шесть команд: 
представители профсоюза ЖКХ, профсоюза радиоэлектронной 
промышленности, профсоюза связи, профсоюза образования, Рос-
химпрофсоюз и первичная профсоюзная организация «Газпром ПХГ» – 
Невское управление подземного хранения газа.

В забеге среди женщин на дистанцию 3 км пьедестал почета заняли:
3 место – Соломина Татьяна (Росхимпрофсоюз)
2 место – Пельтенко Светлана (профсоюз ЖКХ)
1 место – Гарина Екатерина (профсоюз ЖКХ)
В забеге среди мужчин на дистанцию 5 км победу одержали:
3 место – Андреев Виталий (профсоюз ЖКХ)
2 место – Ильин Александр (Росхимпрофсоюз)
1 место – Хитров Андрей (профсоюз связи)
В общекомандном зачете места распределились так: на 3 месте 

расположилась команда первичной профсоюзной организации «Газпром 
ПХГ» – Невское управление подземного хранения газа; 2 место досталось 
Росхимпрофсоюзу, а абсолютным победителем соревнований стал 
профсоюз жизнеобеспечения.

Новгородская областная Федерация профсоюзов от всей души 
поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов! Напомним, 
что следующий вид спорта – плавание. Соревнования запланированы на 
16 мая.
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   ВОПРОС ЮРИСТУ
Какую информацию представители работников вправе требовать от работодателя?

      ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЯМ

К ним, в частности, относятся:
– общие условия занятости, включая условия приема на работу, 

перевода и увольнения;
– описание обязанностей, подлежащих исполнению на различных 

работах, и роль конкретной работы в деятельности предприятия;
– возможности профессионального обучения и перспективы продви-

жения по работе на предприятии;
– общие условия труда;
– правила охраны труда и гигиены труда и инструкции по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
– процедуры, установленные для рассмотрения жалоб, а также правила 

и практика, регулирующие их применение, и условия, дающие право 
прибегать к ним;

– социально-бытовое обслуживание персонала (медицинское обслу-
живание, здравоохранение, столовые, жилищные условия, условия 
отдыха, условия для хранения сбережений и банковское обслуживание и 
т. д.);

– системы социального обеспечения или социальной помощи, 
существующие на предприятии;

– положения государственной системы социального обеспечения, 
распространяющиеся на трудящихся в силу того, что они работают на 
предприятии;

– общее положение организации и перспективы или планы ее дальнейшего 
развития;

– разъяснение решений, которые могут прямо или косвенно повлиять 
на положение работников.

В коллективном договоре обязанность работодателя по предо-
ставлению информации может быть конкретизирована путем 
утверждения конкретного перечня.

Прежде всего, в соответствии со ст. 37 ТК это информация, 
необходимая для ведения коллективных переговоров. Ее состав зако-
нодателем не определен. Очевидно, это любые сведения, которые могут 
быть использованы при разработке проекта коллективного договора 
или соглашения.

Эта информация может включать сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне. На это указывает ч. 8 ст. 37 ТК, которая 
предусматривает обязанность участников коллективных переговоров 
не разглашать соответствующие сведения. Помимо упомянутой 
информации представители работников имеют право независимо 
от проведения коллективных переговоров получать от работодателя 
информацию по вопросам:

– реорганизации или ликвидации организации;
– введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников;
– профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников;
– по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным 
договором (ст. 53 ТК).

Необходимо иметь в виду, что Рекомендация МОТ № 129 «О связях 
между администрацией и трудящимися на предприятии» (1967 г.) 
уделяет внимание предоставлению работникам информации для 
участия в управлении организацией и ведения коллективных переговоров.

Рекомендация указывает на цель предоставления информации – 
достижение взаимопонимания сторон, устанавливает принцип отбора 
сведений – все интересующие трудящихся вопросы, относящиеся к работе 
предприятия и его перспективам, а также к положению трудящихся, и 
содержит примерный перечень вопросов, по которым администрация 
должна информировать представителей работников.

Дополнительная  информация о формах каникулярного отдыха, стоимости путевок и порядке их 
приобретения располагается на сайте www.kanikuly.nov.ru. Справки можно получить по телефонам 
комитета: 

63-49-05 – Марина Николаевна; 66-81-78 – Алла Анатольевна.

По информации комитета по образованию, в летний период 2019 года для организованного 
отдыха и оздоровления в Новгородской области будут открыты загородные центры «Былина», 
«Гверстянец», «Олимпиец», «Зарница».

С 4 февраля службой каникулярного отдыха (ул. Большая Московская, д. 21/6, I этаж) началась 
выписка счетов на оплату путевок в загородные оздоровительные учреждения «Гверстянец», 
«Олимпиец» и «Зарница».

График смен в 2019 году

Фотография взята с сайта afishanovgorod.ru


