
 

 
 

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависит благополучие и комфорт 

людей, качество их жизни и стабильность в обществе. Несмотря на трудности, вы 

смело реализуете перспективные планы, внедряете современные методы организа-

ции труда, повышаете свой профессионализм. Спасибо вам за ваш нелегкий созида-

тельный труд и понимание того, что от вас зависят настроение трудящихся, их ду-

шевное спокойствие и равновесие. 

Особые слова благодарности нашим ветеранам отрасли. Сформированные вами 

славные трудовые традиции  - это крепкая основа, благодаря которой строительная 

отрасль живет и развивается. Искренняя признательность профсоюзным лидерам и 

активистам, умело выстраивающим конструктивный диалог с властью и работодате-

лями по ключевым социально-экономическим проблемам - улучшению условий тру-

да, повышению уровня заработной платы, обеспечению занятости.  

Пусть в 2016 году разрешатся все проблемы, здоровье станет крепче, настрое-

ние будет вдохновлять на созидание прекрасного! С Новым годом! 

 
Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ Валерий Юстус 
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         Уважаемые друзья, коллеги, члены профсоюза! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей 

 поздравляю Вас с  наступающим Новым 2016 годом  

и Рождеством Христовым! 
                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                      

 

 

 
Министром строительства и разви-

тия инфраструктуры Свердловской 

области Сергеем Бидонько и пред-
седателем Свердловской областной 

организации профсоюза строителей 
России Валерием Юстусом утвер-
жден план совместных мероприя-

тий Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Сверд-

ловской области и Свердловского 

областного комитета профсоюза 
строителей России по снижению 

производственного травматизма в 
строительной отрасли Свердлов-

ской области на 2015-2017годы.  
Аналогичный план уже утверждался 

на период 2012-2014 годов. На со-
вместном заседании Коллегии Ми-

нистерства строительства и разви-

тия инфраструктуры Сверловкой 
области и Исполкома Свердловского 

обкома профсоюза строителей РФ 
было принято решение разработать 

план на новый период. 

 
 

С 01 июля 2015 г. вступили в силу 
изменения ст. 104 Трудового кодек-

са Российской Федерации, предос-
тавляющие возможность установ-

ления Отраслевым соглашением 

для категорий работников, занятых 
на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, учетно-
го периода выше 3-х месяцев, но не 

более одного года. 
Для повышения эффективности 

регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических 

отношений между полномочными 

представителями работников, рабо-
тодателей и органов Государствен-

ной власти в Отраслевое соглаше-
ние по строительству и промыш-

ленности строительных материалов 
Свердловской области на 2015 - 
2017 г.г. внесены дополнения в 

п.6.1.3 

 
В соответствии   с разделом   3 

«Оплата и нормирование труда» 

Отраслевого Соглашения по строи-
тельству и промышленности строи-

тельных материалов Свердловской 
области на 2015 - 2017 г.г., с уче-

том динамики изменения индекса 
потребительских цен в ноябре 2015 

г. индекс составляет 101 % к ок-
тябрю месяцу, 116,0% с начала го-

да. 

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 09 сен-

тября 2015 г. № 815-ПП установле-
на величина прожиточного мини-

мума на IV квартал 2015 г. для тру-
доспособного населения - 10795 

рублей в месяц. 
 

Владимир Путин подписал закон о 

повышении минимального размера 
оплаты труда. Он увеличится на 4 
% и составит, таким образом, 6 ты-

сяч 204 рубля. Об этом сообщает-

ся на официальном портале право-

вой информации. На данный мо-
мент МРОТ составляет 5 965 рублей 

в месяц. Нововведение коснется 

более 700 тысяч работников, в ос-
новном государственных и муници-

пальных учреждений, а также со-
трудников предприятий реального 

сектора экономики. 

 

    
 
17.09.2015 г. в Октябрьском район-
ном суде города Екатеринбурга со-

стоялось судебное заседание по иску 

работника - члена профсоюза ОАО 
«Уралметаллургмонтаж-2» к Управ-

лению социальной политики Ок-
тябрьского района г.Екатеринбурга о 

присвоении звания «Ветеран труда». 
В ходе судебного разбирательства 

Свердловскому обкому профсоюза 
строителей в лице главного право-

вого инспектора Геннадия Неганова 

удалось убедить ответчика добро-
вольно присвоить истцу звание «Ве-

теран труда» Свердловской облас-
ти.  

Гражданин Демидов Александр Ни-
колаевич, являющийся пенсионером 

по старости, продолжает свою дея-
тельность в указанном предприятии. 

Его общий трудовой стаж составляет 

55 лет. За период своей работы он 
был награжден множеством наград: 

Знаками ударник 11-ой и 12-ой пя-
тилеток, Почетной грамотой мини-

стерства строительства и архитекту-
ры Свердловской области. Данные 

награды являются основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда». 

К сожалению, за давностью лет, ему 

не удалось сохранить награды. В 
Управлении социальной политики он 

получил разъяснения, что для при-
своения звания « Ветеран труда» 

необходимо предоставить письмен-
ные доказательства по фактам на-

граждения.  В архивных документах 
эти сведения отсутствовали. 

После этого Александр Николаевич 

обратился за правовой помощью в 
Обком профсоюза строителей, где 

были подготовлены в его защиту 
судебные документы и переданы в 

суд на рассмотрение. В суде между 
сторонами был найден компромисс. 

Управление социальной политики 
предоставила истцу гарантии в при-

своении почетного звания при его 

обращении. 
 

В адрес председателя профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-
ности строительных материалов РФ 
Бориса Сошенко пришло письмо из 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, в котором выражается при-
знательность Профсоюзу строителей 
России за активное участие в рассмот-
рении и обсуждении проекта феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Напомним, что ранее Профсоюз строи-
телей России направил письмо в адрес 
Правительства РФ с предложением 
разработать конкретные критерии, 
которым должен соответствовать ве-
домственный знак отличия в труде и 
стаж работы в строительной отрасли, 
дающие право на присвоение звания 
«Ветеран труда». 
В ответе на письмо Минтруд сообщает, 
что подготовка законопроекта прохо-
дит в формате широкого обсуждения, 
в том числе с привлечением эксперт-
ного сообщества, органов государст-
венной власти, общественных органи-
заций и субъектов Российской Федера-
ции. Предложения и замечания Проф-
союза строителей России по законо-
проекту будут рассмотрены и прорабо-
таны самым внимательным образом, и 
по возможности, учтены при доработ-
ке текста законопроекта. 

 

Открытие 60 зимней спартакиады обкома профсоюза строителей 
 

12 декабря 2015г. в г. Екатеринбурге стартовала 60 зимняя спартакиада обкома 

профсоюза строителей, которая проводится по 7 видам спорта – лыжи, настольный 

теннис, плавание, волейбол, боулинг, дартс, бильярд. 

Первый этап соревнований проходил в РЦ «Луна» по трѐм видам спорта: бо-

улинг, бильярд и дартс. В состязаниях прияли участие  12 команды из 8 городов 

Свердловской области. С приветственным словом и напутствием перед спортсмена-

ми выступил председатель обкома профсоюза строителей Валерий Юстус.  

 

     В результате упорной борьбы определились первые победители спартакиады:  

ДАРТС 

I место – ОАО « Ураласбест» 

(ген. директор Козлов Ю.А., председатель профкома Ремезов Л.Ю.);  

II место – ОАО «Сухоложскцемент» 

(ген. директор Николаев В.А., председатель профкома Абрамова О.А.);  

III место – ООО «Комбинат строительных материалов» 

(ген. директор Лебедь В.Л., председатель профкома Морозов А.Ф.).  

 

БОУЛИНГ 

I место – ОАО «Сухоложскцемент» -1010 очков;  

II место – ООО «Берѐзовский механический завод» -895 очков 

(ген. директор Щелоков И.А., председатель профкома Логачев С.А.);  

III место – ОАО «Ураласбест» - 880 очков.  

 

БИЛЬЯРД  

I место – ОАО «Сухоложскцемент»;  

II место – ОАО «Завод керамических изделий» 

(ген. директор Задорожный И.В., председатель профкома Русина Н.А.);  

IIIместо – ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» 

(ген. директор Лаврентьев И.В., председатель профкома Шайкина Л.П.);  

Смешанные команды по бильярду  

I место – ОАО «Ураласбест»;  

II место – ОАО «Сухоложскцемент»;  

III место - ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий».  

Победители были награждены Почетными дипломами, кубками и медалями. 

 

Желаем всем участникам спартакиады дальнейших спортивных успехов!  
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