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Мы, участники VII областного слета уполномоченных профсоюза 

строителей  по охране труда заявляем - каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Недопустимо, чтобы труд 

работника причинял вред его здоровью, приводил к травмам, инвалидности, 

смерти! Достойный труд – это безопасный труд! 

В 2016 году мы наблюдали частичное снижение уровня производственного 

травматизма в строительной отрасли Свердловской области. Меньше стало 

групповых несчастных случаев, их количество уменьшилось с 7 в 2015 до 2 в 

2016 году. Так же, уменьшилось количество тяжелых травм, с 59 в 2015 до 44 в 

2016 году. Однако неизменным осталось количество погибших. 11 работников 

строительной отрасли в 2016 году не вернулись с работы домой. 

Не в последнюю очередь повлиять на ситуацию с производственным 

травматизмом смогла и работа уполномоченных профсоюза по охране труда. 

Сотни уполномоченных ежедневно проводят свой строгий контроль в 

организациях стройкомплекса Свердловской области, каждый на своем рубеже! 

Все больше предприятий проводят специальную оценку условий труда на 

рабочих местах. Начавшись в 2014 года, эта процедура по сей день вызывает 

много споров. Есть случаи, когда на бумаге «рисуют» допустимые условия труда, 

а работник фактически продолжает работать во вредных условиях, потеряв при 

этом все полагающиеся ему гарантии. Необходим постоянный контроль за 

процедурой проведения спецоценки, обязательное участие уполномоченных в 

комиссии по проведению спецоценки. Каждый работник должен понимать 

важность этой процедуры, должен смело высказывать свое мнение при 

проведении оценки его рабочего места, должен твердо отстаивать свое право на 

безопасные условия труда. А уполномоченный профсоюза по охране труда 

подержит и поможет работнику в этом! 

Даже в ситуациях, когда результаты спецоценки заставляют снижать гарантии и 

компенсации, профкомы продолжают бороться до конца! Прекрасный пример -  

«Завод керамических изделий», где тот объем компенсаций, которые работники 

получали ранее за вредные условия труда и который был отменен после 

проведения спецоценки, был включен в оклады работников, повышена почасовая 

оплата труда благодаря диалогу профкома с работодателем. На «Ревдинском 

кирпичном заводе» так же, отмененное молоко, которое ранее выдавалось за 

вредные условия труда, благодаря профкому выдается теперь работникам, 

которые раннее имели право на его получение, но потеряли его после проведения 

СОУТ. 

Пользуясь непростой экономической обстановкой недобросовестные 

работодатели «затягивают пояса», под предлогом снижения затрат экономят в 

первую очередь на охране труда. А значит, угрожают жизни и здоровью 

работников! Неудовлетворительные условия труда наносят значительный вред 

экономике страны. Не менее 20% лиц,  признанных инвалидами,  утратили 

трудоспособность в возрасте 45-50 лет. Страховые выплаты по обязательному 



социальному страхованию по причинам профессиональной заболеваемости и 

несчастных случая на производстве  в России приближаются к 27 млрд. рублей. 

2017 год объявлен годом экологии в России. Все мы живем в мире, на 

который влияет производство и важно, что бы это производство было 

безопасным не только для работников, но и для их семей, знакомых и друзей, для 

каждого человека! Тех, кто находится за стенами заводов и фабрик, однако может 

ощущать на себе вредное воздействие производства! Недопустимо отравлять 

воздух, воду и землю в погоне за сиюминутной выгодой лишая, будущие 

поколения чистой планеты! 

Мы, участники VII областного слета уполномоченных по охране труда 

профсоюза строителей, обращаемся ко всем работодателям и работникам, 

первичным профсоюзным организациям и социальным партнерам! 

Необходимо развитие института уполномоченных по охране труда! Каждый 

уполномоченный – это преграда на пути нарушений требований охраны 

труда! На пути безответственного отношения к охране труда! На пути травм, 

профзаболеваний и смертей работников! 


