
18 февраля 2021г. 



28 декабря 2020 года 

в Департаменте по труду и 

занятости населения 

Свердловской 

области зарегистрировано 

Отраслевое соглашение по 

строительству и промышленности 

строительных  материалов 

Свердловской области на 2021-

2023 г.г. 

31 декабря 2020 года 

в Федеральной службе по труду 

и занятости 

РФ зарегистрировано 

Отраслевое соглашение по 

строительству и 

промышленности 

строительных  материалов 

Свердловской области на 2020-

2023 г.г. 



С 2021 года величина прожиточного минимума рассчитывается на 

очередной год, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом 

по Российской Федерации за предшествующий год.  

В Свердловской области для трудоспособного населения 

прожиточный минимум равен 11 966 руб. По России данный 

показатель составляет - 12 702 руб. 

С 1 января 2021 г. МРОТ в Свердловской области с учетом 

повышающего уральского коэффициента составляет 14711 руб. в 

месяц. По России данный показатель составляет - 12792 руб. 

Средняя заработная плата в строительстве с января по ноябрь 2020 

года достигла уровня 35581 руб., к соответствующему периоду 

предыдущего года – 101,9%.  

В промышленности строительных материалов аналогичный 

показатель составил - 40814 руб., рост к соответствующему периоду 

предыдущего года – 102,3%. 

 



Повестка дня: 

 

1. Об утверждении сводного статотчёта по форме №7 за 2020 год. 

 

2. Об утверждении отчёта по охране труда и отчёта по форме 19-ТИ. 

 

3. Об утверждении годового отчёта по форме КДК-2. 

 

4. Об утверждении годового отчёта главного правового инспектора 

обкома профсоюза. 

 

5. Об утверждении сводного финансового отчёта за 2020 год. 

 

6. О конкурсе «Лучший специалист по охране труда в 

стройкомплексе  Свердловской области 2020 года». 

 



№ Регион За 11 месяцев 

 2019 г. 

( руб.) 

 

За 11 месяцев  

2020 г. 

( руб.) 

 

Динамика 

 роста 

( %) 

1 Российская Федерация 41113 42628 103,7 

2 Свердловская область 34907 35581 101,9 

3 Тюменская область 

(кроме Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа) 

 

 

45995 

 

 

44805 

 

 

97,4 

4 Уральский федеральный 

округ 

 

46062 

 

48041 

 

104,3 

5 Астраханская область 36758 41910 114,0 

6 Волгоградская область 34598 37377 108,0 

7 Город Москва 61094 58787 96,2 





09 февраля прошло заседание комиссии по организационно-массовой и 

информационной работе обкома профсоюза строителей. 



 
1 место – коллектив ООО «СЛК Цемент». 

2 место - коллектив  Рудоуправления ПАО 

«Ураласбест». 

3 место - Ягодина Светлана Владимировна, 

электромонтёр по обслуживанию подстанции 

ООО «Энергоуправление». 

 

Дипломы участников конкурса получили: 

Сведенцева Илона Павловна, инженер-

программист ПАО «Ураласбест». 

Банмиллер Евгений Геннадьевич – 

председатель профсоюзной организации ООО 

«Энергоуправление». 

 

Всем участникам конкурса вручены 

Дипломы и ценные призы. С видеороликами 

можно ознакомиться на сайте обкома 

профсоюза строителей sops96.ru в разделе 

«Актуальное видео«.         

 

  
 

 



   

2019 г.  

 

2020 г.  

 

Количество групповых НС 

(кол-во пострадавших с тяжелым 

исходом) 

 

 

1 

 

 

1(2) 

 

 

Количество пострадавших со 

смертельным исходом 

 

12 

 

7  

 

Количество пострадавших с 

тяжелыми травмами 

 

38 

 

20  



В соответствии  с разделом  3 «Оплата и нормирование труда» Отраслевого 

Соглашения по строительству и промышленности строительных материалов 

Свердловской области на 2021 - 2023 г.г. с учетом динамики изменения индекса 

потребительских цен в январе 2021г. индекс составляет 100,8%. С начала года к 

соответствующему периоду прошлого года – 105,0%. 

 

 

 

 

 

Рабочие 1 разряда, занятые: 

Размер 

 месячной тарифной  

ставки 

На строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 
16886 

В организациях отраслей промышленности строительных 

материалов, производство мягкой кровли, стекольной и фарфора - 

фаянсовой промышленности, деревообработки 11966 

В проектных, научных и изыскательских организациях 

(минимальная тарифная ставка техника) 14474 



№ Организация Декабрь 2020 Январь 

2021 

Февраль 

2021 

Итого 

1 Обком профсоюза 

строителей 

61 42 17 120 

2 ООО "СЛК Цемент" 7 2 5 14 

3 ПАО "Ураласбест" 10 7 4 21 

4 ПАО "ЗКИ" 1 1 2 

5 АО "РКЗ" 2 2 

6 ООО "ЛСР. 

Строительство Урал" 

2 2 

7 ООО "НТЗМК" 1 1 

ИТОГО 81 54 27 162 



Сайт обкома профсоюза строителей: sops96.ru 


