
III квартал 2022 года



9 сентября 2022 года прошло заседание

Президиума НОФП под руководством

Председателя НОФП Василия Федосова.

На заседании было рассмотрено 7

вопросов. Заместитель Председателя

Сергей Пашенцев доложил о совер-

шенствовании работы профсоюзных

организаций в условиях изменения

законодательства об охране труда.

Председатель НОООП работников

культуры Нина Скрыник рекомендовала

отраслевым председателям профсоюзных

организаций возродить традицию чество-

вания семейных трудовых династий.

«Чествование трудовых династий

проводится с целью сохранения трудовых

и семейных традиций, преемственности

поколений и трудового коллектива,

совершенствования методов и форм

работы с семьей, поощрения

представителей династий» — считает

Нина Николаевна.

Мария Кондратьева - заведующая

социально-экономическим отделом

НОФП рассказала о подведении итогов

Конкурса на лучший коллективный

договор.

В 1 группе (до 50 человек):

III место – Муниципальное бюджетное

учреждение «Центр обслуживания

молодежи «Дом молодежи» (г. Сольцы)

III место – Муниципальное автономное

учреждение дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств

«Камертон»

Во 2 группе (свыше 50 человек):

III место – Муниципальное бюджетное

учреждение культуры «Централизован-

ное культурно-досуговое объединение

«Гармония» (п. Хвойная)

Мы поздравляем победителей и 

желаем им больших творческих успехов!

В области работы Молодежного совета

НОФП необходимо отметить, что члены

Президиума утвердили Положение о

проведении Стратегической сессии для

молодежи, проводимой в рамках

областного образовательного форума

«Территория возможностей».

Напомним, что на реализацию данного

проекта НОФП получила субсидию из

областного бюджета.
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Традиционным вопросом на заседании

Президиума стало рассмотрение во

назначения стипендий студентам

Новгородского областного колледжа

искусств на 2022-2023 учебный год. ППО

и стипендиальная комиссия колледжа

вышли с ходатайством о назначении

стипендии трем активным студентам

колледжа. Члены президиума единогласно

поддержали это решение.

2023 год – год 70-летия образования

профсоюза работников культуры.

Президиум обсудил план мероприятий

по подготовке к юбилейной дате. Свои

предложения в план смогут внести

членские организации до 10 ноября.

Помимо этого, члены профсоюза

рассмотрели вопрос о совершенствова-

нии работы ППО по охране труда и

наметили ряд мероприятий. Уже сейчас

направлены методические рекомендации

по этому вопросу во все ППО.

Не забывают работники культуры и о

безопасности на рабочих местах. Этот

вопрос решено рассматривать при

заключении коллективного договора.

Более того, члены президиума пришли к

выводу о том, что каждый колдоговор

должен пройти экспертизу. Специальную

оценку условий труда в организации

рекомендовано проводить с учетом

возможностей ООО «Центр труда и

исследований».

28 сентября профсоюз работников

культуры провел заседание Президиума.

С докладом о деятельности выступила

председатель ППО работников культуры

Солецкого МО Ирина Камалова. Она

рассказала, как на протяжении многих лет

удается сохранить профсоюзное

членство. Благодаря участию в конкурсах

НОФП и отраслевого профсоюза работни-

ки видят деятельность профсоюза,

чувствуют свою значимость и понимают

ценность общественной организации.

На заседании члены Президиума

рассмотрели вопрос заключения

отраслевого соглашения между

Новгородской областной организацией

профсоюза работников культуры и

архивным комитетом Новгородской

области по обеспечению социально-

экономических и правовых гарантий

работников отрасли. В ходе встречи

принято решение о создании рабочей

группы по редакции текста нового

Соглашения на 2023-2025 годы.

Также профсоюзные лидеры обсудили

вопрос участия во Всемирном дне

действий «За достойный труд!».

Члены профсоюза также примут участие

в ряде областных профсоюзных меропри-

ятий: заседании трехсторонней

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, заседании

Молодежного совета НОФП, и

профсоюзном автопробеге.
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ГЦКиД им. Н.Г. Васильева начали сезон

с обучения по трудовому законодательству.

29 августа на собрании членов профсоюза

ППО «Городской центр культуры и досуга

им. Н.Г. Васильева» прошел обучающий

семинар «Новое в трудовом

законодательстве. Оплата труда».

С лекцией по заявленной теме выступила

заведующая юридическим отделом

Новгородской областной Федерации

профсоюзов Ольга Коломоец.

Юрист рассказала о последних

изменениях в законодательстве, об

особенностях работы по совместительству

и совмещению, оплате труда в

отклоняющихся от нормальных условий

при сверхурочной работе, работе в

выходные, нерабочие праздничные дни.

По окончании семинара для членов

профсоюза была проведена деловая игра

«Интеллектуальное кафе».

Таким форматом был открыт новый

творческий сезон учреждения культуры.

Новый учебный год председатель

профсоюза работников культуры Нина

Скрыник начала с посещения колледжа

искусств имени С.В. Рахманинова. Она

поздравила учащихся и педагогический

коллектив с Днем знаний.

В своем выступлении она сказала слова

благодарности в адрес преподавателей

колледжа, отметив талант, высокий

профессионализм и преданность культуре

и активную жизненную позицию. Все это

они передают студентам на протяжении

всего времени обучения.

В начале учебного года в студенческую

семью влилось новое поколение

первокурсников. Нина Скрыник

пожелала собравшимся доброго здоровья,

сил в творческой работе и учебе,

оптимизма, успехов, новых свершений,

больших достижений.

Также председатель профсоюза

работников культуры вручила Дипломы

и денежные вознаграждения за участие

в конкурсе видеогазет «Памятные даты

истории».

Напомним, на конкурс поступило 8

работ, из которых 6 были допущены до

участия в конкурсе. Жюри определило

трех победителей.
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3 сентября на стадионе «Электрон»

состоялся ежегодный турнир по

мини-футболу на кубок

Председателя НОФП.

В турнире приняли участие 9

команд, две из которых

представляли г. Боровичи и г. Чудово:

1. МУП «Новгородский водоканал» 

— команда-победитель 2021 года.

2. «НОКЭ» — АО 

«Новгородоблэлектро»

3. «Металлург» — АО «Боровичский

комбинат огнеупоров»

4. «Чудо-профи» — сборная команда 

г. Чудово

5. Сборная команда от профсоюза 

работников культуры Новгородского 

муниципального района

6. «Рожденные побеждать» — ГОБУЗ 

«НОКБ»

7. «Химик» — ПАО «Акрон»

8. ТК «Новгородская» г. В. Новгород

9. «Квант»

Кубок в этом году увезла с собой

команда «НОКЭ». II место заняла

команда МУП «Новгородский

водоканал». III место — команда

«Металлург» АО «БКО».

Лучшим игроком турнира признан

Кирилл Цыганков (команда

«НОКЭ»). Лучшим голкипером —

Александр Михайлов (команда АО

«БКО»).

Поздравляем победителей! 

ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
КУБОК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОФП

Уже не первый год партнёрами турнира 

выступают: доставка воды Великий Новгород 

Воданов и представитель компании ПАО 

«Ростелеком» Андрей Иваненков.

Мы высоко ценим установившиеся партнерские 

отношения и взаимопонимание.



Октябрь 2022 года


