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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.
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НОФП

В апреле состоялось заседание Совета 
Новгородской областной Федерации проф-
союзов. Началось мероприятие с торжественного 
вручения наград победителям профсоюзного 
фотоконкурса «Хобби & Ты». Первое и третье 
место заняли фотоработы членов профсоюза АО 
«Боровичский комбинат огнеупоров», а второе 
место – у представителя профсоюза работников 
здравоохранения.

Совет НОФП определил делегата на съезд ФНПР и утвердил 
кандидатуру на должность председателя ФНПР.

Перейдя к основной повестке заседания, Совет 
утвердил годовой отчет и бухгалтерский баланс 
НОФП за 2018 год, а также основные показатели 
сметы доходов и расходов НОФП на 2019 год. 
Кроме того, члены Совета НОФП приняли 
решение об утверждении Благодарственного 
письма НОФП. Новая награда не будет давать 
право на получение звания ветерана труда 
Новгородской области. Также Совет постановил 

НОФП НА СТРАЖЕ "МАЙСКИХ" УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА: СТАРАЯ РУССА
22 апреля делегация НОФП посетила Старорусский муниципальный район. Речь на встрече с профсоюзным 

активом шла о выполнении «майских» указов Президента РФ в части повышения заработных плат работникам 
бюджетных отраслей и трехстороннего Обращения «О соглашениях и коллективных договорах».

С приветственным словом выступил 
Председатель НОФП Василий Федосов. Он 
рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются 
бюджетники. Так, одной из основных является 
неурегулированность вопроса начисления 
заработных плат. По инициативе НОФП была 
создана межведомственная рабочая группа по 
вопросу формирования окладов работникам 
бюджетной сферы. Сегодня действуют реко-
мендации Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений. Согласно документу, оклад в составе 
заработной платы должен составлять не менее 
55-60 % в здравоохранении; 50-55 % в культуре; 
70 % – в отрасли образования.

Кроме того, председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов в Старой Руссе 

Таисия Кильдяшова обратилась к профсоюзам 
по вопросу порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер соцподдержки 
педагогическим работникам, проживающим в 
сельских населенных пунктах. По ее мнению, 
эта методика должна быть одинаковой по всем 
муниципалитетам, однако в настоящее время 
в Старорусском и Чудовском муниципальном 
районах порядок расчета не соответствует 
порядку, предусмотренному постановлением 
Правительства Новгородской области.

 Заместитель министра труда и социальной 
защиты населения Новгородской области 
Владимир Иванов сказал, что министерство 
совместно с профсоюзами разберется в 
ситуации.
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избрать делегатом X съезда Общероссийского 
союза «Федерация Независимых Профсоюзов 
России» и направить в состав Генерального 
совета ФНПР Федосова Василия Григорьевича, 
Председателя Новгородской областной Феде-
рации профсоюзов.

Для избрания на должность Председателя 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии на X съезде Федерации Независимых 
Профсоюзов России выдвинута кандидатура 
Шмакова Михаила Викторовича. Напомним, X 
съезд ФНПР состоится 20–22 мая 2019 года в 
Москве.

С докладом и отчетом о 
проделанной работе выступил 
Председатель Союза организаций 
профсоюзов «Новгородская об-
ластная Федерация профсоюзов» 
Василий Федосов. Он напомнил, 
что совещание по выполнению 
«майских» указов президента РФ 
состоялось во всех муниципальных 
образованиях Новгородской об-
ласти, в том числе в городе Великий 
Новгород. Отмечено снижение 
численности безработных граждан. 
Также Василий Григорьевич 
отметил, что ООО «Центр труда и 
исследований» провел специальную 
оценку условий труда в 416 
организациях города. Контроль 
над охраной труда осуществляют 
4 технических инспектора труда 
и 502 уполномоченных по охране 
труда профсоюзов. На личном 
приеме профсоюзные юристы 
проконсультировали около 3 тысяч 
человек.

Состоялось заседание трехсторонней городской 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Администрации Великого Новгорода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ В 2018 ГОДУ

Также с докладом по выполнению 
трехстороннего соглашения высту-
пил мэр Великого Новгорода 
Сергей Бусурин. Он рассказал о 
проделанной работе за 2018 год. Так, 
городу удалось сохранить основные 
параметры экономики и бюджета, 
выполнить свои обязательства 
в социальной сфере. На 8,2 % по 
сравнению с 2017 годом возросла 
средняя номинальная заработная 
плата в Великом Новгороде, а 
уро-вень безработицы составил 
1 % к уровню трудоспособного 
населения. Отмечено, что чис-
ленность постоянного населения 
Великого Новгорода на 1 января 
2019 года составила 224 297 чело-
век. Меры социальной поддержки 
семьям с детьми, установленные 
федеральным и региональным 
законодательством из средств 
областных субвенций, предоста-
влялись в виде:

– единовременного пособия при 

рождении третьего и последующих 
детей в размере 3 тыс. руб. – 337 
семей (343 ребенка);

– ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов в размере 
50 % от установленной платы за 
коммунальные услуги многодетным 
семьям – 1082 семьи;

– бесплатного проезда в городском 
транспорте 1842 школьникам из 
многодетных семей.

Также за счет средств бюджета 
Великого Новгорода:

– единовременное пособие при 
рождении первого ребенка в 
размере 7,7 тыс. руб. – 1061 семья 
на 1100 детей;

– ежемесячная компенсация в 
размере 50 % от установленной 

платы за коммунальные услуги 
многодетным семьям, имеющим 5 
и более детей в возрасте до 18 лет 
– 31 семья.

В этом году будет построено 
три детских сада в Северном, 
Псковском микрорайонах и мкр. 
Ивушки, каждый на 190 мест. В 2020 
году планируется строительство 
еще трех социальных объектов на 
140 мест каждый. Все это позволит 
снять проблему очереди посещения 
детсадов ребятишками младше 3-х 
лет.

Председатель Совета Новгород-
ского представительства ассоциа-
ции товаропроизводителей «Нов-
город» Сергей Вяткин отчитался о 
проделанной работе в 2018 году.
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В апреле на площадке Новгородской областной 
Федерации профсоюзов прошла встреча пред-
ставителей ФГБУ «Роспредприниматель» с проф-
союзной работающей молодежью. На федеральное 
учреждение возложено создание системы государ-
ственной и общественной поддержки инициатив 
молодых работников в рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики.

«Ключевые механизмы реали-
зации возможностей для молодежи, 
создаваемые Росмолодежью, вклю-
чают в себя форумную кампанию и 
инструменты грантовой поддерж-
ки. Подобные механизмы позво-
ляют реализовывать программы, 
направленные на создание системы 
адаптации и на профессиональный 
рост молодежи на предприятиях, 
самообразование и гражданское 
воспитание, подготовку молодых 
людей к деятельности в условиях 
смены технологического уклада», 
– отметил заместитель директора 
Владимир Уткин.

Во время встречи члены Моло-
дежного совета НОФП обратили 
внимание представителей «Рос-
предпринимателя» на то, что в на-
шем регионе работающая молодежь 
до 35 лет – целевая аудитория 
исключительно профсоюзов. 
От работающей молодежи по-
ступило большое количество 
предложений по улучшению 
развития молодежной политики 
в Великом Новгороде и области. 
Так, главный специалист отдела по 
региональному взаимодействию 
ФГБУ «Роспредприниматель» 
Ирина Буинцева обещала оказать 
содействие в предоставлении 
квалифицированных спикеров, 
например, по проектной дея-
тельности. Благодаря вебинарам с 
их участием ребята смогут получить 
информацию по Всероссийским 
форумам, организуемым Росмоло-

дежью, и по грантовой поддержке 
молодежных инициатив. Кстати, в 
2019 году ведомством на грантовую 
поддержку выделено 2,5 млрд 
рублей.

На второй день пребывания 
в городе для гостей было орга-
низовано посещение Специального 
конструкторско-технологического 
бюро по релейной технике.

Напомним, АО «СКТБ РТ» 
входит в государственную корпо-
рацию «РОСТЕХ». Постоянно 
развиваясь, осваивая новые 
технологии, проводя разработки 
новых изделий, АО «СКТБ РТ» 
стало одним из ведущих в России 
разработчиков и изготовителей 
различных типов реле и пере-
ключателей. В настоящее время 
активно развиваются новые 
направления деятельности пред-
приятия.

После знакомства с деятель-
ностью АО «СКТБ РТ» состоялась 
встреча представителей «Роспред-
принимателя» c молодежью завода, 
в ходе которой конструкторам 
и разработчикам рассказали о 
возможности получения гран-
товой поддержки молодых инно-
ваторов. 

Встреча была организова-
на при поддержке Новгород-
ской областной организации 
Российского профессионально-
го союза работников радио-
электронной промышленности.

V СПАРТАКИАДА НОФП: 
сильнейшие по плаванию

В апреле состоялся очередной этап профсоюзной спартакиады – со-
ревнования по плаванию. Побороться за призовые места прибыли шесть 
профсоюзных команд. Это профсоюзы работников радиоэлектронной 
промышленности, образования, связи, жизнеобеспечения, Росхим-
профсоюз и первичная профсоюзная организация «Невское УПХГ». 
Собравшихся поприветствовал Председатель Новгородской областной 
Федерации профсоюзов Василий Федосов: «Плавание – один из самых 
красивых видов спорта. Сегодня желаю сильнейшему победить, а 
болельщикам достойно поддерживать свои команды».

В личном первенстве третье место занял Евгений Глозман (профсоюз 
работников образования); второе место у Юрия Малаховского (профсоюз 
работников жизнеобеспечения); первое место у Владислава Дубового 
(Росхимпрофсоюз).

В итоговой таблице места распределились следующим образом: 
3 место – профсоюз работников связи; 
2 место – профсоюз работников жизнеобеспечения;
1 место – Росхимпрофсоюз. 
Новгородская областная Федерация профсоюзов поздравляет 

победителей и благодарит всех участников за проявленный интерес. 
Соревнования прошли в плавательном бассейне Ледовой арены. 
Напомним, следующий вид состязаний – волейбол, он состоится 18–19 
мая.

ПРОФСОЮЗ СЕГОДНЯ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФГБУ 
"РОСПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" ВСТРЕТИЛИСЬ С 

ПРОФСОЮЗНЫМИ АКТИВИСТАМИ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
15 мая в Точке кипения Председатель Новгородской областной 

Федерации профсоюзов Василий Федосов принял участие в форуме «Через 
тернии к звездам». Мероприятие было организовано МАОУ «Гимназия 
№2» и МАОУ «Школа №20 имени Кирилла и Мефодия».

Участниками встречи стали учащиеся 4–11 классов, победители 
международных, всероссийских, региональных, муниципальных 
олимпиад и конкурсов. Гостями форума стали Председатель НОФП 
Василий Федосов, первый заместитель губернатора Новгородской области 
Сергей Сорокин, директор института медицинского образования Виктор 
Вебер, министр образования Новгородской области Павел Татаренко, 
председатель комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода Ирина Шанаева.

Через диалог «Моя траектория успеха» гости показали пример 
построения карьеры и достижения успехов. Ребята подготовились к 
встрече, нашли информацию о каждом госте в интернете, задали ряд 
вопросов. Так, их интересовало, как профсоюзы защищают права учителей 
и что повлияло на выбор профессии Председателя НОФП. Василий 
Григорьевич рассказал об отраслевом строении профсоюзов и о главной 
мечте детства: «Если вы хотите чего-то достичь, то у вас непременно это 
получится. Пожалуй, главное – это мечта и желание учиться».
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Участвует ли профсоюз в защите интересов работника при его увольнении по инициативе работодателя?
являющийся членом профсоюза. Коллективный договор может 
предусмотреть дополнительные основания расторжения трудового 
договора, требующие учета мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, или заменить учет его мнения на 
предварительное согласие, являющееся более эффективной формой 
защиты работника, поскольку без предварительного согласия 
профсоюза с ним не может быть расторгнут трудовой договор по 
инициативе работодателя.

При наличии таких изменений действует порядок расторжения 
трудового договора, предусмотренный коллективным договором.

Кроме того, защита профсоюзом интересов работника 
проявляется и в том, что при проведении аттестации, которая 
может послужить основанием для увольнения работников в 
соответствии с п. 3 ст. 81 ТК, в состав аттестационной комиссии 
в обязательном порядке включается представитель выборного 
органа соответствующей профсоюзной организации.

В ряде случаев практика придерживается мнения, что в 
состав аттестационной комиссии включается представитель 
профсоюза только при решении вопроса об увольнении работника 
– члена профсоюза. Однако, поскольку аттестационная комиссия 
образуется не в разовом порядке для решения конкретного вопроса 
и ТК РФ не предусматривает участия в аттестационной комиссии 
представителя профсоюза только тогда, когда обсуждается вопрос 
об аттестации работника – члена профсоюза, следует считать 
обоснованным участие представителя профсоюза во всех случаях 
аттестации работника при применении к нему п. 3 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ. Такое участие способствует социальному диалогу между 
работодателем и профсоюзом.

Чтобы профсоюз мог осуществлять контроль за соблюдением 
законодательства о расторжении трудового договора по ини-
циативе работодателя, а также оказывать содействие уволенному 
работнику в его трудоустройстве, ТК РФ обязывает работодателя 
при принятии решения о сокращении численности или штата 
работников и возможном расторжении трудовых договоров в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ сообщить об этом в письменной 
форме выборному органу первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. Если же сокращение численности или штата может 
привести к массовому увольнению, то об этом должно быть 
сообщено выборному органу первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

Что касается расторжения трудового договора с конкретным 
работником, то ТК РФ предусматривает основания увольнения 
по инициативе работодателя, которые применяются с участием 
профсоюза.

Согласно ст. 82 ТК РФ, увольнение работников, являющихся 
членами профсоюза, в связи с сокращением численности или штата 
организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной 
квалификации работников (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) и в связи с 
неоднократным неисполнением работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Это означает, что учет мнения первичной профсоюзной 
организации не требуется, если увольняется работник, не 

ВОПРОС ЮРИСТУ

ПРОФСОЮЗ КУЛЬТУРЫ ПРОВЕЛ ЧЕСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ

15 мая в большом зале Новгородской областной Федерации профсоюзов состоялось чествование трудо-
вых династий отрасли культуры.

Трудовые династии – поистине золотой 
фонд любого коллектива. Эти люди вызывают 
искреннее уважение своим профессионализмом, 
отношением к работе и преданностью делу. 
И если традиция чествования трудовых 
династий на предприятиях в Новгородской 
области раньше все-таки существовала, а сейчас 
незаслуженно забыта, то в отрасли культуры 
такое мероприятие проводится профсоюзом 
культуры во второй раз.

Символично также то, что чествование 
трудовых династий было приурочено 
к Международному дню семьи. В числе 
чествуемых оказалось 5 семей, которые внесли 
особый вклад в развитие культуры региона, 
– это семьи из Боровичского (Крыловы–
Отливниковы), Мошенского (Вихровы–
Ольневы), Новгородского (семья Евдокимовых), 
Шимского (Узеировы–Малышковы) и Хвой-
нинского (Воробьевы–Беловы) районов. Кон-
церты, спектакли и творческие номера этих 
деятелей культуры радовали не одно поколение 
новгородцев. Общий трудовой стаж этих 
династий составляет 430 лет.

«Профсоюзы всегда славили человека труда. 
Это мероприятие посвящено тем людям, 
которые каждый день вкладывают частичку 
своей души в выбранную профессию на благо 
нашей родной земли», – сказала заместитель 
председателя НОФП Ольга Серавина.

Также с приветственными словами к 
трудовым династиям обратился министр 
культуры Новгородской области Владимир 
Вербило. Он поблагодарил семьи за огромный 
вклад в развитие культуры Новгородского 
региона.

У каждой из 5 династий своя особая 
творческая история, которая была представлена 

в красочных видеопрезентациях и выступле-
ниях.

Председатель Новгородской региональной 
организации профсоюза культуры Нина Скры-
ник вручила каждой семье Благодарственное 
письмо от обкома культуры за многолетний 
творческий труд и верность своей профессии, 
а также подарки и памятные статуэтки в 
виде древа жизни. «Общий вклад работы 
вашей династии составляет много лет. Нет 
ничего ценнее на земле, чем опыт, традиции, 
передающиеся из поколения в поколение. 
А вместе с ними и любовь к главному делу 
жизни, которым для вашей семьи стала работа 
в культуре. Успехов и семейного благополучия, 
продолжения семейных традиций», – говорится 
в тексте Благодарственного письма.

У каждой трудовой династии свой путь, 
своя история успеха, но всех объединяет одно 
– преданность своему делу. Каждая трудовая 
династия – это гордость для Новгородской 
земли.

В рамках праздничного мероприятия сту-
денты Новгородского областного колледжа 
искусств имени С.В. Рахманинова, ставшие 
победителями смотра-конкурса «Новинки из 
мусорной корзинки» в номинации «Компо-
зиция», представили свои работы. Мероприятие 
завершилось теплым разговором участников за 
чаепитием.


