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1 мая 2019 года в Великом Новгороде 
состоялось праздничное шествие, посвященное 
Празднику Весны и Труда, Дню международной 
солидарности трудящихся. 

Его участниками стали трудовые коллективы 
предприятий и организаций города, профсоюзы, 
студенческая и работающая молодежь и 
политические партии. Замыкали колонну 
представители мотоклубов «Ночные волки», 
«VIKING MX ДОСААФ» и участники 3-й 
ежегодной патриотической акции «Автопробег 
«Огонь памяти». Суть этой акции в том, что 
участники посещают места боевой славы с 
возложением цветов и передачей частицы 
Вечного Огня, взятой от Вечного Огня у могилы 
Неизвестного солдата в Александровском 
саду. В этом году от профсоюзов корзину с 
цветами возлагали председатели первичных 
профсоюзных организаций – победители 
двух областных конкурсов: Елена Зиновьева 
– председатель ППО, занявшей первое место в 
конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 
организацию (ООО «Урса Евразия» (г. Чудово), 
и Валентина Тихонова – председатель ППО, 
победившей в смотре-конкурсе «Коллективный 
договор – основа защиты социально-трудовых 

прав работников» (ГОБУЗ «Валдайская 
центральная районная больница»).

Затем на площади Победы-Софийской прошел 
митинг. Новгородцев поздравили с праздником 
заместитель губернатора Новгородской об-
ласти Максим Владимиров и Председатель 
Новгородской областной Думы Елена Писарева.

Председатель Новгородской областной 
Федерации профсоюзов Василий Федосов, 
приветствуя участников, сказал: «Профсоюзы 
выступают за то, чтобы человек труда получал 
достойную заработную плату и трудился 
на безопасном рабочем месте. С особой 
благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто 
славит Новгородскую землю трудом, талантом и 
профессиональным мастерством! Желаю мира 
народу-победителю, народу-труженику!»

В этом году все профсоюзные первомайские 
мероприятия прошли под единым лозунгом «За 
справедливую экономику в интересах человека 
труда!»

По окончании митинга состоялся тради-
ционный концерт в рамках профсоюзного 
фестивального движения творческой молодежи. 
Восьмой год участники поздравляют город с 
праздником, в 2019 году концертная программа 

была посвящена 1160-летнему юбилею города. 
Свои номера подарили городу следующие 
творческие коллективы:

– народно-эстрадная группа «Малахит»;
– танцевальная школа-студия Аллы Духовой 

«TODES» (г. Великий Новгород);
– Детский ансамбль танца «Потешная слобода»;
– Студия эстрадно-джазового вокала «Джем»;
– Танцевальный коллектив «Престиж» (Хвой-

нинский муниципальный район);
– Ансамбль эстрадного и современного танца 

«SENSATION»;
– Танцевально-акробатическая школа «ТАШ»;
– Народный вокальный ансамбль «Лесняночка»;
– вокальный проект «Ярослава».
Во время проведения фестиваля на площади 

работали интерактивные площадки. Участники 
узнали о секретах LEGO-конструирования, 
сумели принять участие в конкурсе рисунков на 
асфальте для детей, а также изготовили поделки 
из бумаги. Большая очередь выстроилась к 
аквагримерам, которые работали с детьми 
самого разного возраста.

Организатором праздника выступила Нов-
городская областная Федерация профсоюзов.

ПЕРВОМАЙ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ: 
праздничное шествие, митинг и профсоюзный фестиваль

 «Единство. Солидарность. Справедливость» – это девиз международного профсоюзного движения, 
который является залогом победы в нашей борьбе за мир и социальное равенство. Именно с ним, а также с 
первомайскими лозунгами и наказами профсоюзы вышли на ежегодную демонстрацию.

ВЫПУСК 29 
ОКТЯБРЬ 2019

11 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые члены профсоюзов! Дорогие друзья!
От имени Новгородской областной Федерации профсоюзов и от меня лично 

примите искренние поздравления с Днем профсоюзов Новгородской области.
НОФП как самое крупное объединение трудящихся Новгородской области 

активно и последовательно осуществляет деятельность по защите законных прав и 
интересов работников, улучшению условий труда и отдыха, усилению социальной 
защищенности трудящихся. Ежедневно непростая работа каждого профсоюзного 
активиста направлена служению одной благородной цели – борьбе за достойный 
труд. И эта работа по праву высоко оценена. 

За прошедший год нам удалось достичь поставленных целей – подписаны 
трехсторонние соглашения во всех муниципальных образованиях региона, 
отмечен рост заключенных коллективных договоров. В течение последних двух лет 
увеличивается количество первичных профсоюзных организаций. Профсоюзными 
юристами за год проведено свыше 2,5 тысяч индивидуальных консультаций. 

Каждый из вас составляет крепкую основу профсоюзной системы. Выражаю 
вам благодарность за верность идеям и делу профсоюзов. 

От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником. Будьте верны 
принципам солидарности, единства и справедливости! Желаю плодотворной и 
содержательной работы, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и 
благополучия! 

С уважением,
Председатель Новгородской областной

Федерации профсоюзов
ВАСИЛИЙ ФЕДОСОВ
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ВОПРОС ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ – НА КОНТРОЛЕ НОФП
18 сентября Председатель Новгородской областной Федерации профсоюзов Василий Федосов принял участие в 

заседании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам.

Вопрос задолженности по заработной плате находится на постоянном 
контроле НОФП, отраслевых профсоюзов и профсоюзных организаций на 
предприятиях и в учреждениях. 

С  докладом по теме выступил председатель НОФП. Он рассказал, что в 
январе–марте 2019 года Новгородская областная Федерация профсоюзов, 
представители отраслевых профсоюзных организаций, министерства 
труда и социальной защиты населения Новгородской области осуществили 
выезды во все муниципальные районы Новгородской области, а также 
приняли участие в совещании в Великом Новгороде по вопросу реализации 
положений трехстороннего Обращения, в частности, вопросов заключения 
трехсторонних территориальных соглашений, создания первичных 
профсоюзных организаций и заключения с ними коллективных договоров.

«Итогом работы за 2018 год и I полугодие 2019 года можно считать 
увеличение на 45 количества первичных профсоюзных организаций и на 
70 – заключенных с ними коллективных договоров», – подчеркнул Василий 
Федосов.

Также в качестве положительного примера была рассмотрена ситуация 
с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района», где 
профсоюзное членство составляет 32 %. 

На предприятии заключен коллективный договор. Отраслевая областная 
организация профсоюза жизнеобеспечения вела работу по повышению 
уровня заработной платы. Задолженность по страховым взносам на момент 
проведения заседания комиссии в мае текущего года была погашена, а по 

тарифному соглашению предусмотрена индексация заработной платы 
работникам с 1 июля 2019 года.

Кроме того, руководитель областной Федерации профсоюзов отметил, 
что наличие первичной профсоюзной организации и коллективного 
договора является гарантией защищенности члена профсоюза от работы 
в условиях неформальной занятости, без оформления трудового договора, 
фактов задержки выплаты заработной платы и уплаты взносов во 
внебюджетные фонды, выплаты зарплаты «в конвертах».

В завершение выступления Василий Григорьевич процитировал слова 
Президента РФ: «У профсоюзов особая роль. Там, где профсоюзные 
организации действуют активно и вместе с тем ответственно, 
содержательно, создаются эффективные системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и работодателями, результативно решаются 
вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий 
труда, отдыха. Государство на всех уровнях обязано оказывать содействие 
профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан».

В рамках совещания с докладами также выступили руководитель УФНС 
по Новгородской области Андрей Веселов, министр сельского хозяйства 
региона Елена Покровская, глава Поддорского муниципального района 
Елена Панина, глава Маревского района Сергей Горкин и заместитель 
руководителя управления Росреестра по Новгородской области Елена 
Шемякина.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

В своем выступлении Председатель НОФП Василий Федосов рассказал 
об условиях соглашения, которые были исполнены профсоюзной стороной. 
Следует отметить, что в 2019 году увеличилось количество обращений за 
юридической помощью. Так,  на личном приеме профсоюзными юристами 
принято 773 человека. Не осталась без внимания и ситуация, которая 
произошла в январе 2019 года.  Тогда поступили жалобы от работников ряда 
городских школ на существенное снижение заработной платы, несмотря на 
повышение должностного оклада. У некоторых работников заработная плата 
снизилась на 5-8 и более тысяч рублей по сравнению с заработной платой 
за сентябрь–декабрь 2018 г. При обращении в комитет по образованию 
Великого Новгорода были получены подробные разъяснения, проведен 
анализ расчетных листков на заработную плату. По итогам проведенной 
работы состоялись встречи с трудовыми коллективами, в ходе которых 
были детально рассмотрены ситуации с заработной платой, работникам 
даны исчерпывающие разъяснения по интересующим вопросам.

«Основной упор с нашей стороны делается на создание первичных 
профсоюзных организаций и заключение в них коллективных договоров, 
так как таким образом работники более защищены, сохраняют свои рабочие 
места, все полагающиеся им выплаты при сокращениях и другие права 
работников, прописанные в трудовом законодательстве, в трехсторонних 
и отраслевых соглашениях и коллективном договоре», – подчеркнул 
Председатель НОФП. 

С докладом выступил и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. Он 
отметил, что по данным на 1 января 2019 года численность населения 
Великого Новгорода составила 224 297 человек. Численность граждан 
льготных категорий, имеющих право на меры социальной поддержки, на 1 
июля 2019 года составила 55 890 человек, в том числе: федерального уровня 
– 25 169 человек, регионального – 31 721 человек. В первом полугодии по 
сравнению с предыдущим годом количество граждан льготных категорий 
сократилось на 2,5 процента в связи с уменьшением числа федеральных 
льготников.

Органами социальной защиты Великого Новгорода ветеранам и 
инвалидам предоставлялись следующие меры социальной поддержки, 
установленные федеральным и региональным законодательством: 
ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг – 51,5 тыс. получателей на общую сумму 
321,9 млн. рублей; ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) региональным 
льготником (ветераны труда, ветераны труда Новгородской области, 
труженики тыла, реабилитированные лица) – 30,1 тыс. получателей на 
общую сумму 84,2 млн. рублей.

7 октября во Всемирный День действий «За достойный труд» в Великом Новгороде состоялось заседание трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Меры социальной поддержки семьям с детьми, установленные 
федеральным и региональным законодательством из средств областных 
субвенций, предоставлялись в виде единовременного пособия при 
рождении третьего и последующих детей в размере 3 тыс. рублей – 139 
семей (142 ребенка), расходы – 426,0 тыс. рублей; ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате коммунальных услуг многодетным 
семьям и бесплатному проезду в городском транспорте школьникам из 
многодетных семей – 1 278 семей, расходы – 10,6 млн. рублей.

Нормативными актами Думы Великого Новгорода и Администрации 
Великого Новгорода установлены дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми за счет средств 
бюджета Великого Новгорода, предоставляемые органами соцзащиты: 
единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере 7,5 тыс. 
рублей – 405 семей на 411 детей, расходы – 3,1 млн. рублей; ежемесячная 
компенсация в размере 50 процентов от установленной платы за 
коммунальные услуги многодетным семьям, имеющим пять и более детей 
в возрасте до 18 лет – 36 семей, расходы – 369,6 тыс. рублей.

Оказываются меры государственной поддержки в улучшении жилищных  
условий путем предоставления социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья молодым семьям, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Социальные выплаты предоставляются 
Администрацией Великого Новгорода за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета и бюджета Великого Новгорода.

В I полугодии 2019 года социальные выплаты перечислены 6 молодым 
семьям на общую сумму 5 832,5 млн. рублей.
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Всемирный день действий «За достойный труд» был отмечен автопробегом

6 октября состоялся автопробег, организованный Новгородской областной Федерацией профсоюзов. Два десятка машин с профсоюзной 
символикой проехали по центральным улицам города. Целью мероприятия стало привлечение внимания общественности к Всемирному Дню действий 
«За достойный труд». Маршрут был проложен через Западный район, по проспекту Мира, а потом через центр города, на Торговую сторону. Сбор 
участников прошел на площадке у театра драмы имени Ф. М. Достоевского, откуда и стартовала колонна. Перед началом мероприятия участники 
сфотографировались с плакатами и баннерами, посвященными теме достойного труда и повышению заработной платы.

Новгородские профсоюзы определили сильнейшую команду в турнире по мини-футболу
14 сентября на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде состоялся 

турнир по мини-футболу на переходящий кубок Председателя 
Новгородской областной Федерации профсоюзов. Открытие мероприятия 
по традиции началось с торжественного построения команд. В этом году 
участниками турнира стали 10 команд. 

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обра-
тился Председатель НОФП Василий Федосов: «Футбол – это командная 
игра, которая сплачивает и объединяет людей, что очень важно для любого 
трудового коллектива. Турнир по праву можно назвать традиционным. Мы 
видим большой интерес участников, поэтому мы будем продолжать эту 
традицию. Профсоюзы всегда выступали за здоровый образ жизни и за 
поддержку спорта».

По окончании торжественной части ребятам представили судей 
соревнований. Все игры турнира проходили в настоящей борьбе. Никто не 

Профсоюз работников культуры посвятил областной конкурс «Леди Профи-2019» 
Дню профсоюзов Новгородской области

2 октября профсоюз работников культуры провел областной 
конкурс «Леди Профи-2019». В этом году в конкурсе приняли участие 
шесть очаровательных представительниц отрасли культуры из пяти 
муниципальных образований Новгородской области. 

Председатель областного профсоюза работников культуры Нина 
Скрыник, выступая с напутственными словами, сказала: «Мы работаем на 
имидж председателя первичной профсоюзной организации. Совместными 
усилиями решаем задачи по повышению престижа профессии работников 
культуры, внедряя инновационные формы работы. Сегодняшний конкурс 
проходит в рамках празднования Дня профсоюзов Новгородской области.  
Желаю каждой участнице удачи и удовлетворения от участия».

хотел уступать соперникам заветный кубок. Перед последним туром не было явного фаворита – все команды имели поражения или ничьи.
Однако в упорной борьбе победу одержала команда «Росхимпрофсоюз». На втором месте расположилась команда «НОКЭ» (профсоюз 

Новгородолбэнерго), третье место у новичков соревнований – у команды «Металлург» (профсоюз АО «Боровичский комбинат огнеупоров»). Победители 
соревнований были награждены кубком, призеры получили медали. Также по итогам турнира был определен лучший вратарь – им стал Дмитрий 
Кондаков (представитель команды «Металлург»), а лучшим игроком признан Алексей Проскурин (команда «Росхимпрофсоюз»). Все участники 
получили от партнеров мероприятия скидки в размере от 2 тыс. до 9 тыс. рублей на обучение в автошколе «Водитель плюс», а также сертификаты на 
бесплатное участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня Великий Новгород» и подарки от компании «Ростелеком».

Конкурсантки соревновались в четырех испытаниях. Сначала каждая рассказала о себе и о своей первичной профсоюзной организации, затем – 
презентовала свой проект по улучшению информационной работы в профсоюзах. Также жюри проверило, насколько компетентны участницы в знаниях 
трудового законодательства. Все председатели первичных профсоюзных организаций набрали максимально возможное количество баллов. Сумели 
проявить себя женщины и в творчестве. Атмосфера невероятного праздника царила на протяжение всего конкурса.

Председатель жюри, заместитель председателя НОФП, Ольга Серавина поблагодарила работников культуры за праздник: «Милые дамы, спасибо за 
то настроение, которое вы нам сегодня подарили. С такими профессиональными и творческими людьми профсоюз преображается. Поздравляю каждую 
из вас, потому что каждая из вас – лидер».

Жюри было непросто определить победительницу, поскольку все участницы проявили высокий профессиональный уровень. Номинации 
распределились следующим образом: Леди-позитив – Елена Абрамова (Парфинский муниципальный район); Леди-артистичность – Татьяна Бессонова 
(г. Старая русса); Леди-обаяние – Виктория Парамонова (Шимский муниципальный район); Леди -эрудиция – Ольга Романова (г. Великий Новгород); 
Леди – коммуникабельность – Наталья Сазанкова (г. Великий Новгород). Гран-при конкурса завоевала заместитель директора централизованной 
библиотечной системы Любытинского муниципального района Любовь Гусакова.

Всем участницам были вручены дипломы, подарки и памятные статуэтки. Победительница конкурса получила диадему и главный приз – сертификат 
на два дня на двоих в Любытино-Хутор. 

Профсоюз отрасли культуры выражает благодарность детскому образцовому коллективу «Джаз – Бенд» Парфинской детской школы искусств за 
музыкальный подарок и Пролетарскому районному центру культуры и досуга за помощь в проведении конкурса.



ПРОФСОЮЗ СЕГОДНЯ
ОКТЯБРЬ 2019

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД НА "РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ"

11 сентября Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия правовых актов СССР – 
РСФСР в рамках «регуляторной гильотины». Ранее правительством была утверждена дорожная карта по 
реализации этого механизма, предусматривающего масштабную отмену нормативных правовых актов, 
действующих в различных сферах государственного контроля и надзора.

Комментарий секретаря ФНПР, заслуженного юриста РФ 
Николая Гладкова: 

Правительство РФ планирует подготовить новый закон о 
контрольно-надзорной деятельности. Предполагается существенно 
сократить «мешающий» предпринимателям перечень подзаконных 
актов, содержащих разные виды федерального государственного 
контроля. Минтрудом уже составлены перечни нормативных правовых 
актов, подлежащих первоочередной отмене и содержащих, в том числе, 
нормы трудового права. 

Данные перечни в совокупности насчитывают более 400 таких 
документов. Однако идеологи «гильотинизации» не приняли во внимание 
то, что соблюдение трудового законодательства – объект не только 
федерального государственного надзора, на проведение которого 
уполномочен Роструд, но также объект и прокурорского надзора и 
профсоюзного контроля. Позиция ФНПР однозначна: социально-зна-
чимые виды государственного контроля и надзора должны быть 

выведены из под механизма «регуляторной гильотины». В противовес 
интересу представителей работодателей ускорить процесс 
«регуляторной гильотины» профсоюзы кровно заинтересованы в 
эффективных механизмах защиты трудовых прав. 

Как показывает практика, сегодня объем выявленных нарушений 
трудового законодательства остается весьма существенным. 
Снижение количества обязанностей работодателей в сфере труда не 
может являться методом правового социального государства, каким 
согласно Конституции является Российская Федерация. Исполком ФНПР 
11 сентября предложил руководителям общероссийских профсоюзов 
оперативно направить в Минтруд свои, учитывающие отраслевую 
специфику, замечания по механизму реализации «регуляторной 
гильотины», чтобы предотвратить многие негативные последствия 
(например, снижение уровня охраны труда) для работников. 

Департамент общественных связей 
Аппарата ФНПР

ПРОФСОЮЗ В ЦИФРАХ
30 %  членов профсоюзов – молодежь в возрасте до 35 лет. 
Охват профсоюзным членством на предприятиях, где есть профсоюз, – 52,8 %. 
Проведено 38 семинаров, в т.ч. 15 – выездные по инициативе председателей Координационных Советов. 
Прошли обучение 1045 человек.
Проведена V Спартакиада среди членских организаций НОФП. В Спартакиаде приняло участие 172 спортсмена.
Коллективных договоров с первичными профсоюзными организациями – 720;
региональных трехсторонних соглашений – 2;
городское (Великий Новгород) трехстороннее соглашение – 1;
территориальных трехсторонних соглашений – 21 (во всех муниципальных районах Новгородской области!);
отраслевых региональных и территориальных соглашений – 34;
трехсторонних Обращений (Губернатор Новгородской области, Региональное объединение работодателей, НОФП): 3

Юридическая работа

Профсоюзными  юристами  оказывалась  правовая  помощь   первичным  
профсоюзным  организациям,  членам  профсоюза  по  вопросам  
регулирования  трудовых  отношений  и  защиты  их  трудовых  прав. За 
отчетный период было: проведено проверок работодателей  по соблюдению 
трудового законодательства – 7; подготовлено исковых материалов – 
13; проведено семинаров по разъяснению трудового и профсоюзного 
законодательства –  36, в том числе 1/3  с выездом в муниципальные районы 
и 1/3 – на предприятиях города.

Категории обращений:
гражданское, земельное, семейное, жилищное законодательство – 24,9 %; 
трудовой договор, изменение его условий, профстандарты – 16,6 %; 
увольнение, реорганизация, сокращение штата – 14,3 %;
оплата труда – 7,9 %; профсоюзное законодательство – 7,8 %; 
пенсионное обеспечение, стаж, льготы, ветеранство – 7,1 %; 
отпуск, режим работы – 6,5 %; 
охрана  труда, СОУТ – 6,3 %; 
коллективный договор, соглашения – 4 %; 
иные вопросы – 4,6 %

Молодежная политика НОФП

Особое внимание Новгородская областная Федерация профсоюзов 
уделяет работе с молодежью. Ежегодно Молодежным Советом НОФП 
организуются и проводятся мероприятия по привлечению молодых 
работников, студентов в ряды профсоюзов. Наиболее значимыми 
являются Школа молодежного актива, областной туристический слет, 
Профсоюзное фестивальное движение творческой молодежи, обучающие 
тренинги и семинары, квесты и флешмобы. Среди членов профсоюзов 
молодежь в возрасте до 35 лет составляет 31 %. Традиционные ежегодные 
мероприятия: XI Областная Школа молодежного актива НОФП в г. Валдай, 
которая собрала около 100 человек молодежи; VI Областной молодежный 
туристический слет НОФП в п. Любытино, на который съехалось около 
300 участников. Всего за этот период проведено более 40 молодежных 
мероприятий. Посетили 10 муниципальных районов. Провели  11 семина-
ров. Вновь принятых в волонтерское объединение «ПрофСтарт»: 28 чело-
век. Три члена Молодежного совета НОФП награждены Благодарствен-
ными письмами НОФП. Ещё три – Благодарственным письмом Мэра 
Великого Новгорода. Один – Благодарственным письмом Губернатора 
Новгородской области.
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