
Информация о работе 

Свердловского обкома профсоюза строителей 

с 18 февраля по 16 июня 2021 года. 

 

1. 

Заседание Исполкома 18.03.2021 г. Повестка дня: 

1. Утверждение Программы по кадровому и организационному укреплению 

обкома профсоюза строителей.  

Подготовили Программу мероприятий по организационному и кадровому 

укреплению обкома профсоюза строителей «Время в профсоюзе время твоих 

возможностей», в которой предусмотрены следующие направления: 

-молодежная политика; 

-информационная политика; 

-гендерная политика; 

-мотивация профчленства; 

-охрана и безопасность труда; 

-обучение профсоюзного актива; 

-конкурсы обкома; 

-оздоровление трудящихся и их семей. 

2. Об участии Свердловского обкома в первомайских мероприятиях 2021 г. 

В акции «Первомайский гудок» приняли участие профактивисты ООО «БФАИ» и 

ПАО «Завод керамических изделий». 

В акции «Первомай в твоем доме» на балконах и окнах, на проходных предприятий; 

включение песен о труде, с дальнейшим размещением фото и видеоматериалов в 

социальных сетях с первомайскими хештегами приняли участие профактивисты 

ПАО «Ураласбест», ООО «СЛК Цемент», ОАО «Свердловскстройтранс», ООО 

«БФАИ», АО «Невьянский цементник», АО «Ревдинский кирпичный завод», ПАО 

«Завод керамических изделий», АОР НП «Знамя», ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства» и аппарат обкома. 

Профактив ПАО «Ураласбест», ООО «СЛК Цемент», ООО «НТЗМК», АО 

«Ревдинский кирпичный завод» приняли участие в флешмобе 

#ПервомайШагаетПоСтране, подготовили видео и фото. 

Для аппарата обкома профсоюза строителей и профактивистов АО «Невьянский 

цементник», ООО «НТЗМК», ПАО «Ураласбест», ООО «СЛК Цемент», ПАО «Завод 

керамических изделий» были изготовлены и розданы защитные маски с логотипом 

#1Мая, а также дезинфицирующие средства. 

Профком ПАО «Ураласбест» разместил видеопоздравление от председателя 

профкома на муниципальном информационном щите, в профсоюзных аккаунтах в 

социальных сетях, в профсоюзных группах в мессенджерах. 

Профактивисты ООО «СЛК Цемент» приняли участие в акции «Волонтер 

Первомая», посадили деревья к Первомаю, выпустили видеоролик от 

координационного совета. 

В Нижнем Тагиле с участием профактива ООО «НТЗМК» прошло профсоюзное 

собрание, посвящённое Празднику Весны и Труда - 1 Мая и Дню международной 

солидарности трудящихся. 

Профсоюзные активисты ПАО «Ураласбест» расчистили территорию у памятника, 

который установлен на месте первой маевки рабочих асбестовских приисков. С 

места событий они записали и разместили в социальных сетях видеопоздравление с 

1 мая - Праздником Весны и Труда, Международным днём солидарности 

трудящихся. 

Администрация и профсоюзный комитет «Завода керамических изделий» в 

преддверии праздника Весны и Труда чествовали одного из самых старейших 



работников предприятия. 

Профактив ООО «СЛК Цемент» приняли участие 1 мая в ДК «Кристалл» в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню Весны и Труда. 

Материалы об участии в первомайских акциях профсоюзов размещены в городских 

(районных) и корпоративных СМИ; профсоюзных группах в мессенджерах; на 

сайтах профсоюзов и социальных партнеров; в профсоюзных группах (сообществах) 

и личных аккаунтах профактива в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграмм». 

 

2. 

 

Выездное заседание Исполкома 20.05.2021г. (г. Асбест) Повестка дня: 

- Об организации медицинского и профилактического обслуживают работников 

ПАО «Ураласбест»; 

- О проведении конкурса видеороликов к Дню строителя «Связь поколений»: 

- О проведении спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 

3. 

 

Проведено (17.03) заседание комиссии по социально-экономической и правовой 

работе в заочной форме. 

Повестка дня: 

-Анализ заключения К/Д в 2020 году в первичных профсоюзных организациях. 

-Информация о графике проверок предприятий и ППО в 2021 году юридической 

службой Свердловского обкома профсоюза строителей совместно с Государственной 

инспекцией труда в Свердловской области, 

-О социально-экономической ситуации на предприятиях Свердловской области. 

-О проведении первомайских мероприятий. 

 

4. 

 

Проведено (17.03) заседание комиссии по работе с молодёжью в заочной форме. 

Повестка дня: 

-О планах работы комиссии на 2021 год 

-Об участии представителя обкома профсоюза строителей в работе III Форума 

работающей молодёжи "Точка роста. Сообщество". 

-Информация о проведении первомайских мероприятий. 

 

5. 

 

29 апреля 2021г. проведен в онлайн формате обучающий семинар по мотивации 

профсоюзного членства. (Преподаватель - Шитова Марина Ивановна). 

 

6. 

 

19 мая 2021г. проведено заседание оргкомиссии с повесткой дня: 

- об итогах празднования 1 и 9 Мая. Обмен информацией. 

- о реализации Программы по организационному и кадровому укреплению обкома 

профсоюза. 

- о подготовке к Дню строителя 2021г. Обмен информацией. 

- о проведении международной выставки «Иннопром-2021г.» 07-09 июля и ХП 

форум «Труд в XXI веке. Инновации в профсоюзах». 



 

 

7. 

12 мая 2021г. проведен 1 Слет женского профактива обкома профсоюза «Сила 

женского круга!». 

Рассмотрели вопросы: 

- Семейная психология (Шалев Олег Анатольевич-врач-пснхотерапевт 

Свердловского областного Центра медицинской профилактики); 

- Женщины за здоровый образ жизни! (Сидоркина М.Н.-зам. гл. врача Центра 

профилактики); 

- Правила шопинга: как не покупать лишнее (Марина Степанова-стилнст); 

- Мастер-класс (акриловая роспись тарелок). 

По окончании Слета принята Резолюция. 

 

8. 

 

Подготовлена и отправлена 08 апреля разнарядка по наградам к Дню строителя. 

Оформлены наградные документы к Дню строителя: 

Грамоты обкома - 19 чел. 

Грамоты ФПСО- 11 чел. 

Грамоты ЦК- 6 чел. 

Грамоты ФНПР- 3 чел. 

Благодарственные письма Губернатора - 4 чел. 

Грамоты Губернатора - 3 чел. 

Всего: 46 чел. 

 

9. 

 

Проведено (01.06) заседание комиссии по работе с молодежью. 

На повестке дня: 

- Об участии профактива строительной отрасли в мероприятиях к Дню строителя 

2021. 

- Об участии профактива строительной отрасли в на\ чно-практнческон 

Конференции «Труд в XXI веке». 

- Утверждена новая редакция концепции молодежной политики ФНПР. 

- Участие профактива строительной отрасли во Всероссийской молодежной 

программе ФНПР «Стратегический резерв 2021». 

 

10. 

 

Проведено (04.06) заседание комиссии по социально-экономической и правовой 

работе. 

На повестке дня: 

- Выездные юридические консультации областного комитета профсоюза строителей. 

- О подготовке и организации профессионального праздника <чДенъ строителя» в 

2021 году. 

- Об итогах проведения первомайских мероприятий в 2021 году 

- О социально-экономической ситуации на предприятиях Свердловской области. 

 

11. 

 

Подготовлен материал для журнала «Стройкомплекс Среднего Урала». (ООО 



"НТЗМК" объявил апрель - месячником по ОТ, Совет ветеранов ПАО «Ураласбест», 

ЗКИ на выставке MosBuild 2021 -г Сошенко Б.А., встреча Монахова Е.Д. с 

уполномоченными по ОТ НТЗМК -24 марта, ЛСР. Строительство - Урал в 

Корпоративных шрах УрФО + Любовь Седова - первые места в двух видах спорта, 

«СЛК Цемент» - летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников). 

 

12. 

 

На протяжении отчетного периода главным правовым инспектором обкома 

профсоюза на предприятиях строительного комплекса проведена документальная 

внеплановая проверка исполнения трудового законодательства в организации АО 

«Невьянский цементник» в связи с письменным обращением председателя профкома 

Поляковой Е.С. об отказе работодателя произвести доплату электромонтеру, члену 

профсоюза Лящуку А.В. за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника в течение месяца. 

По результатам проверки гл. правовым инспектором руководителю предприятия с 

уведомлением председателя профкома было представлено требование об устранении 

нарушений трудового законодательства и выплате соответствующих доплат 

работнику, предусмотренных локальным нормативным актом предприятия. 

По данному требованию вопрос оплаты решен генеральным директором в пользу 

работника в полном объеме, о чем свидетельствует письменный ответ работодателя 

в адрес обкома профсоюза. 

 

13. 

 

Главным правовым инспектором представлены интересы обкома профсоюза в 

Арбитражном суде Свердловской области по иску Администрации г. Екатеринбурга 

о взыскании задолженности по аренде земельного участка под ранее занимаемым до 

28.07.2016г. обкомом профсоюза офисным помещением по ул.Пушкина,16-а в 

размере 88 тыс. руб. В результате письменных возражении и законных доводов 

обкома профсоюза о пропуске срока исковой давности, суд 30.04.2021г. вынес 

решение, по которому в удовлетворении исковых требований Администрации 

города отказано полностью. Решение суда вступило в законную силу. 

 

14. 

 

Проведены юридические консультации путем электронной почты и телефонной 

связи для председателей профкома и членов профсоюза ООО «ЛСР. Стронтельство-

Урал». АО «Невьянский цементник», ПАО «Ураласбест», ООО «СЛК Цемент», ООО 

«НТЗМК», ПАО «Завод керамических изделий, ООО «БРМЗ». 

 

15. 

 

Главным правовым инспектором было рассмотрено 26 обращений членов 

профсоюза. Оказана юридическая помощь 18 членам профсоюза по трудовому, 

жилищному и семейному законодательству. 

 

16. 

 

Проведено 3 юридических экспертиз коллективных договоров и локальных 

нормативных актов. 

 



17. 

 

Проведено заседание комиссии по социально-экономической и правовой защите 

работников. 

 

18. 

 

В 2021 году началась работа по реализации Плана совместных мероприятий 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

Свердловской областной организации Профсоюза строителей России, Союза 

строителей Свердловской области, Союза предприятий стройиндустрии 

Свердловской области. Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и 

организаций Свердловской области по снижению производственного травматизма в 

строительной отрасли Свердловской области на 2021-2023 годы: 

- направлены в ППО запросы по форме годовых отчетов по охране труда, на 

основании ответов подготовлены годовые отчеты технического инспектора и о 

работе по охране труда обкома профсоюза строителей для ЦК; 

- 17 марта 2021 года проведен семинар с профактивом и специалистами по охране 

труда организаций состоящих на учете в обкоме профсоюза строителей по вопросам 

обеспечения безопасного труда с привлечением НИИ Охраны труда. Обсуждались 

вопросы управления профессиональными рисками, специальной оценки условий 

труда, введения новых правил по охране труда, правовых основ профсоюзной 

деятельности в области охраны труда. Приняло участие более 30 человек. 

- 24 марта 2021 года для проведения разъяснительной работы среди работников 

организаций, уполномоченных профсоюза по охране труда был осуществлен выезд 

технического инспектора профсоюза строителей на ООО "НТЗМК". Обсуждались 

изменения и законодательстве и действия профсоюзов в процессах управления 

профессиональными рисками. 

- Подготовлены 12 предложений по охране труда для включения в дополнительное 

соглашение к Федеральному отраслевому соглашению по строительству и 

промышленности строительных материалов; 

- Объявлены конкурсы в области охраны труда. 

 

19. 

 

Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда; 

- Информационные статьи на ресурсах обком; 

- Анкетирование работников; 

- Слет уполномоченных профсоюза по охране труда 28 апреля 2021г. обкомом в 

онлайн формате. Заслушаны представители Государственной инспекции труда, 

Фонда Социального Страхования, Департамента по труду и занятости населения. 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, ООО «Восток-Сервис Екатеринбург» с актуальными вопросами охраны 

труда в процессе «Регуляторной гильотины». 

20. 

Подведены итоги областного смотра-конкурса уполномоченных профсоюза по 

охране труда. Лучшими уполномоченными по охране труда Свердловской областной 

организации Профсоюза строителей России были признаны: 

Сергей Иванов - начальник смены в карьере ПАО «Ураласбест»; 

Константин Кузнецов - водитель автомобиля Автотранспортного предприятия ПАО 

«Ураласбест»; 

Борис Котов - начальник цеха ПМК АО «Уралметаллургмонтаж 2». 



 

21. 

 

Подведены итоги областного смотра-конкурса уполномоченных профсоюза по 

охране труда. Лучшими уполномоченными по охране труда Свердловской областной 

организации Профсоюза строителей России были признаны: 

Телегин Евгений Викторович - машинист тепловоза Железнодорожного цеха ООО 

«СЛК Цемент». 

 

22. 

 

Направлены для участия в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда 

ФНПР» представители ООО "НТЗМК" и ООО «СЛК Цемент».  

 

23. 

 

Подведены итоги конкурса видеороликов «Скажем - Да безопасному труду!». 

Конкурс был объявлен впервые 2021 году. По итогам было принято решение считать 

победителями конкурса работы ООО «СЛК Цемент» и Автотранспортного 

предприятия ПАО «Ураласбест». 

Вне конкурса был отмечен видеоролик профсоюзной организации РЭМЦ 

Рудоуправления ПАО «Ураласбест». 

 

24. 

 

В 2021 году, вновь стартовал ежегодный областной конкурс среди специалистов по 

охране труда осуществляющих свою деятельность в организациях строительства и 

промышленности строительных материалов. 

 

25. 

 

Подготовлены предложения к следующим документам: 

- 10 предложений в Проект положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда Профсоюза строителей России; 

- в новый порядок проведения медосмотров работников по вопросу урегулирования 

порядка дообследования работников за счет средств ОМС. Предложения направлены 

в ЦК Профсоюза строителей России, ФПСО, Минздрав Свердловской области. 

Минтруд и Минздрав России. 

 

26. 

 

Подготовлено 6 Дайджестов главных новостей и ежемесячно информация в журнал 

«Стройкомплекс Среднего Урала».  

 

27. 

 

Индексация минимальных тарифных ставок осуществляется ежемесячно. 

 

28. 

Принимается участие в совещаниях рабочей группы по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня строителя в 2021 

году. 


