
Оперативное совещание с профактивом области. 
24 июня 2015г. в конференц-зале II Дома Союзов прошло оперативное совеща-

ние с профактивом области. Открыл совещание  председатель обкома профсоюза 

строителей Валерий Юстус. Он представил новых председателей первичных 

профсоюзных организаций и познакомил собравшихся с повесткой дня:            

1. «Об итогах работы строительной отрасли Свердловской области за 2014г. и 

задачах на 2015год ». 

Докладчик: Крупкин А.В. - первый заместитель Министра строительства и раз-

вития инфраструктуры Свердловской области. 

2.«О состоянии условий труда и профпаталогии в стройкомплексе Свердловской области и возможностях ЕМНЦ 

по профилактике профзаболеваний». 

Докладчик: Газимова В.Г. -   руководитель отдела организации медицины труда ЕМНЦ профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий».  

3. «Об участии в рабочей поездке в Крым профсоюзного актива Свердловской области и о предложениях по са-

наторно-курортному лечению и отдыху». 

Докладчик: Абрамова О.А. – председатель профсоюзной организации ОАО «Сухоложскцемент».  

4. «Об итогах работы обкома профсоюза строителей за II квартал и задачах на III квартал 2015г.» 

Докладчик: Юстус В.В. - председатель обкома профсоюза строителей.  

По окончании заседания были подведены итоги зимней спартакиады обкома и состоялось награждение победи-

телей. 

 

Семейный праздник  

"Папа, мама, я - спортивная семья" 
 4 июля обкомом профсоюза строителей была 

проведена VII летняя спартакиада «Папа, мама, я - 

спортивная семья». Семейный праздник, про-

шедший на базе отдыха «Таватуй»,  является од-

ним из мероприятий подготовки к профессио-

нальному празднику – День Строителя. 26 семей-

ных команд представляли 12 организаций строи-

тельного комплекса Свердловской области. 

 
Спортивные соревнования начались парадом 

участников, на который коллективы ОАО «Ура-

ласбест», ОАО «Сухоложскцемент» и ООО «Бело-

ярская фабрика асбокартонных изделий» вышли в 

фирменных футболках и со знаменами своих 

предприятий. С приветственным словом к спорт-

сменам обратился председатель обкома профсоюза 

строителей Валерий Юстус. Также в соревновани-

ях приняли участие представители ОАО «Ревдин-

ский кирпичный завод», ООО «Комбинат строи-

тельных материалов», ООО «НТЗМК», ОАО «За-

вод керамических изделий», ЗАО НП «Знамя», 

ОАО «Березовский механический завод», ОАО 

«УралНИИАС». 

  

 

 Участников соревнования активно поддержи-

вали болельщики, представители строительных 

предприятий. Всего в празднике приняло участие 

более  170 человек. 

В младшей возрастной группе (дети до 10 лет) 

быстрее всего с 7  спортивными этапами справи-

лись и стали победителями:  

I место – семья Чесноковых (ОАО «Сухолож-

скцемент») 

II место – семья Чесноковых (ОАО «Сухолож-

скцемент») 

III место – семья Васильевых (ОАО «Уралас-

бест»)  

В старшей возрастной группе (дети до 15 лет) 

призовые места заняли:  

I место – семья Ерёминых (ОАО «Ураласбест») 

II место – семья Козяевых  (ОАО «Ураласбест») 

III место – семья Горбуновых (ООО «БФАИ»)  

Победители семейных стартов награждены ди-

пломами, медалями и денежными сертификатами, 

а все участники получили сладкие призы и медали. 

Впервые в рамках праздника, состоялся  музы-

кальный конкурс  «Парад строительных звезд». 

Песни, стихи и танцевальные номера в исполнении 

взрослых и детей не оставили никого равнодуш-

ными и были встречены теплыми аплодисмента-

ми.  В вечерней части праздника была интересная 

танцевальная  программа, строители в очередной 

раз показали, что умеют не только хорошо тру-

диться, но и замечательно отдыхать. Положитель-

ные эмоции остались у всех участников и гостей 

мероприятия. 

 

  

 
                                                       

 

   

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

    

Адрес редакции: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.16-А 

Тел./факс 371-04-15, 359-86-84 E-mail:sops96@e1.ru 

Редактор В.В. Юстус, ответственный за выпуск  С.А. Москвитин 

  www.sops96.ru                ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ            №6*АВГУСТ*2015 

 

 

09.06.2015 года вступило в законную силу ре-

шение Верх-Исетского районного суда 

г.Екатеринбурга, по которому с  работодателя 

ОАО «Свердловскавтодор»  в  пользу  работника  

взыскана денежная компенсация морального вре-

да в связи с трудовым увечьем в размере  50 000 

рублей. 

В Свердловский обком профсоюза строителей  

за правовой помощью обратилась  Суслова Гали-

на Николаевна.  В 2003 году при исполнении тру-

довых обязанностей  в ОАО « Свердловскавтодор 

» получила трудовое увечье  в  результате  дорож-

но-транспортного происшествия. Акт  расследо-

вания  свидетельствовал о том,  что несчастный  

случай был связан  с производством. По заключе-

нию медико-социальной экспертизы ей  установ-

лена  20 %  степень утраты профессиональной 

трудоспособности. 

Обком  профсоюза строителей в лице главного 

правового инспектора Неганова Г.А. оказал  ра-

ботнику  квалифицированную  помощь  в подго-

товке  и подаче исковых документов, в защите  

интересов  непосредственно  в  суде. 

В  ходе  судебных  разбирательств  работода-

тель  так и не признал  своей вины в причинении 

трудового увечья своему работнику. В результате 

неопровержимых доказательств и доводов проф-

союза в защиту истца,  суд  принял  законное и 

обоснованное  решение  в  пользу работника.       

 
 
 
 

18 мая 2015. г. Профсоюз строителей России 

подвел итоги смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза 

строителей России 2014 года». 

Лучшими уполномоченными по охране труда 

2014 года от Свердловского обкома профсоюза 

строителей  были признаны: 

1. Телегин Евгений Викторович - помощник 

машиниста тепловоза цеха Отгрузки цемента ОАО 

«Сухоложскцемент» (председатель профкома 

О.А. Абрамова);  

2. Шапошников Владислав Валерьевич - мон-

тажник  технологического оборудования и связан-

ных с ним конструкций ОАО «Уралметаллурга-

онтаж № 2(председатель профкома С.В. Усов); 

3. Долгих Анатолий Петрович - машинист це-

ментных мельниц цеха Помола ОАО «Сухолож-

скцемент» (председатель профкома О.А. Абрамо-

ва); 

4. Леухин Игорь Рудольфович - слесарь-

ремонтник 6 разряда ремонтного цеха ЗАО «Не-

вьянский цементник» (председатель профкома 

С.Г. Шаклеина). 

    Материалы на  Леухина И.Р.  направлены на 

смотр-конкурс на звание «Лучший уполномо-

ченный по охране труда ФНПР». 

 

Изменения в Трудовом Кодексе РФ 
Федеральным законом от 8 июня 2015 года N 

152-ФЗ внесены изменения в статью 104 ТК РФ. 

Ранее максимальный период суммированного 

учета рабочего времени лиц, занятых на вредных 

или опасных работах, установленный Трудовым 

кодексом РФ, составлял три месяца. 

Теперь, в случае если по условиям работы, ус-

тановленная ежедневная или еженедельная про-

должительность рабочего времени не может быть 

соблюдена в течение учетного периода продолжи-

тельностью три месяца. Отраслевым (межотрас-

левым) соглашением и коллективным договором 

может быть предусмотрено увеличение учетного 

периода для учета рабочего времени таких работ-

ников, но не более чем до одного года. 

Закон вступил в силу с 1 июля 2015 года.  

 

Дорогие коллеги, друзья! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей поздравляю Вас 

с нашим общим профессиональным праздником – Днём строителя! 

Строительная отрасль была и будет одной из важнейших в развитии страны и по-

вышения благосостояния людей. Жизнь ставит перед всеми нами новые и трудные зада-

чи, а лучшим помощником всех строителей был и останется профсоюз. Вместе, объеди-

нив усилия, мы сможем отстоять наши права на труд и на достойную заработную плату. 

Областной комитет профсоюза, как и прежде будет решать многочисленные проблемы по защи-

те социально-экономических и трудовых прав членов профсоюза, развитию социального партнёрства, 

укреплению организационного единства профсоюза строителей РФ. 

Желаю всем строителям успехов в созидании и внедрении передовых технологий строительного 

производства, а также крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия. 
Председатель Свердловского обкома 

профсоюза строителей 

Валерий Юстус. 
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