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Сегодня 11 октября  -  День профсоюзов Новгородской области. 

Именно в этот день в 1948 году состоялась первая областная конференция профсоюзов, на 

которой был создан областной Совет профсоюзов. 

В апреле 2016 года этот новый праздник внесен в перечень памятных дат Новгородской 

области, которые перечислены в отдельном областном законе. Аналогичный праздник установлен и в 

ряде субъектов Российской Федерации. Ежегодно отмечается День профсоюзного работника, в 

Костромской области,  в республиках  Татарстан и Башкортостан.  

Новгородская область стала первым регионом среди субъектов Северо-Западного 

федерального округа, где установлен праздник профсоюзов.  

Вчера 10 октября, в Новгородской областной филармонии имени 

Аренского состоялось праздничное мероприятие к 25-летию Новгородской 

областной Федерации профсоюзов. 

В нем приняли участие председатель Федерации независимых профсоюзов 

России (ФНПР) Михаил Шмаков, заместитель губернатора Новгородской 

области Игорь Верходанов, руководители федеральных структур, главы 

районов, представители профсоюзов других регионов. 

Михаил Шмаков подчеркнул, что в современных условиях  самое главное - обеспечить 

рабочие места, заработную плату, охрану труда и выполнение социальных гарантий. Деятельность по 

этим направлениям ведется во всех секторах экономики и  на предприятиях самых разных форм 

собственности. Профсоюзы будут существовать, пока есть наемный труд. И чем больше людей 

объединятся в отстаивании своих прав, тем больше вероятность, что их голос будет услышан. 

В торжественной обстановке активистам профсоюзного движения 

Новгородской области были  вручены  наградные знаки, почетные грамоты 

ФНПР и НОФП, областные награды за  профсоюзные заслуги и высокие 

достижения в общественной жизни.  

19 сентября в НОФП состоялось открытие 

Музея истории профсоюзного движения 

Новгородской области, которое приурочено 

к 25-летию Новгородской областной Федерации профсоюзов.  

Экспозиция музея, расположившегося на 4-м этаже Дома 

профсоюзов, состоит из трех частей. В первом зале музея можно 

увидеть архивные документы и фотографии, отражающие основные 

этапы возникновения и развития профсоюзного движения на 

Новгородской земле. Во втором зале представлена информация о современном этапе деятельности 

НОФП. Третья часть экспозиции посвящена членским организациям НОФП и международному 

сотрудничеству. 

Для школьников, студентов и работающей молодежи в музее планируется проводить 

экскурсии, рассказывающие об истории профсоюзного движения и роли профсоюзов сегодня. Музей 

можно посетить в любой рабочий день. 

В Великом Новгороде  профсоюзный комитет утром 11 октября   поздравлял работников  с  

Днем профсоюзов Новгородской области, как и принято в день рождения конфетами  и добрыми  

пожеланиями.  


