
Уважаемые коллеги!  

                Дорогие ветераны профсоюзного движения! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей 

России поздравляю Вас с праздником Весны и Труда и с на-

ступающим Днем Победы! 

Празднование дней солидарности трудящихся и всена-

родной воинской славы является символом единения боевой и 

трудовой славы россиян! Возросшая активность трудящихся в 

отстаивании своих прав и чувство патриотизма – это позитив-

ная тенденция сегодняшнего времени. 
Многие века профессия строителя пользуется почетом и ува-

жением. Благодаря Вашим усилиям сохранен производственный 

потенциал отрасли. Достигнутые успехи во многом обеспечивают 

региональный экономический рост, позволяют реализовать значи-

мые социально-экономические проекты, определяют рост благосос-

тояния жителей области. Спасибо за Ваш добросовестный труд! 

Желаю Вам успешной реализации всех намеченных планов, 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Пусть Вас никогда 

не покидает жизненный оптимизм и хорошее настроение! 
Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ  Валерий Юстус 

 
 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                      

 

 

Для каждого участника семинара 

был подготовлен методический ма-

териал, который они получили по 

его окончании. 

 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ОБКОМА ПРОФСОЮЗА В ГОРОД АСБЕСТ 

Николай Шедловский – началь-

ник отдела по контролю (надзору) за 

соблюдением охраны в строительст-

ве и при производстве строительных 

материалов Госинспекции труда в 

Свердловской области 

Михаил Давыдов – технический 

инспектор труда Свердловского об-

кома профсоюза строителей. 

 С информацией по обсуждае-

мому вопросу выступил и председа-

тель обкома профсоюза Валерий 

Юстус, который обратил внимание 

членов коллегии на тот факт, что в 

организациях где есть профсоюз – 

уровень травматизма значительно 

ниже, чем там, где его нет и призвал 

всех работодателей инициировать на 

своих предприятиях создание коми-

тетов (комиссий) по охране труда. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В Свердловский обком профсоюза строителей России обратились ра-

ботники ООО «Комбинат строительных материалов» (г. Богданович) с жа-

лобой на нарушение трудового законодательства РФ. 

По результатам обращения, 2 апреля была проведена выездная ком-

плексная проверка предприятия специалистами обкома профсоюза - главным 

правовым инспектором Геннадием Негановым и техническим инспектором 

Егором Монаховым. 

По итогам проверки были вскрыты различные нарушения законода-

тельства о труде и охране труда. Работодателю вручены представления обя-

зательные к рассмотрению. 
 

      

Открыл заседание Коллегии и 

Исполкома министр строительства 

и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области Виктор Киселев. 

Основным вопросом повестки дня 

был «О состоянии производствен-

ного травматизма и условий труда в 

2013г. и мерах по его снижению и 

улучшению условий труда». 

С докладами выступили: 

 
 

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. 

Благодаря Вашим усилиям сохранен производственный потенциал отрасли. 

Достигнутые успехи во многом обеспечивают региональный экономический 

рост, позволяют реализовать значимые социально-экономические проекты, 

определяют рост благосостояния жителей области. Спасибо за Ваш добросо-

вестный труд! 

Желаю Вам успешной реализации всех намеченных планов, стабильно-

сти и уверенности в завтрашнем дне! Пусть Вас никогда не покидает жизнен-

ный оптимизм и хорошее настроение! 
Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ  Валерий Юстус 
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ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА- 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 

На очередном заседании 

Исполкома обкома профсоюза 

строителей было принято по-

становление «Об участии в 

первомайских мероприятиях 

2014 года». 

Защищая интересы и права 

трудящихся, мы призываем 

всех выйти на демонстрацию 1 

Мая и поддержать требования 

профсоюзов: «Человеку труда 

– достойную жизнь!» 

    Лозунгами строителей 

станут: 

Все реформы – на повы-

шение уровня жизни челове-

ка труда! 

Человеку труда – уваже-

ние и достойную зарплату! 

Строителям – достойную 

зарплату! 

Доходам россиян – реаль-

ный рост! 

Обеспечить строителям 

безопасные условия труда! 

Спецоценке условий труда 

– жесткий контроль! 

Достойная пенсия – долг 

государства!  

Сбор участников демонст-

рации 1 Мая в 8.45 по адресу 

ул. Пушкина 16"А" 

 
 

ЛЬГОТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ПУТЁВКА ОТ КОМПАНИИ 

ООО « УРАЛКУРОРТСЕРВИС» 

Членам профсоюзов и их 

семьям предоставляется скид-

ка 20% при лечении в санато-

риях, пансионатах принадле-

жащим профсоюзам. 

Отдохнуть и поправить здо-

ровье вы сможете в следую-

щих санаториях: Пятигорска, 

Кисловодска,  Ессентуков, Же-

лезноводска, Сочи, Анапы, Ге-

ленджика, республики Кара-

чаево-Черкесии, Средней по-

лосы России, Калининградской 

области, Сибири, республики 

Мордовия и Адыгея, Украины, 

здравницы Абхазии. 

Подробности программы 

(цены, даты заезда в санато-

рии) размещены на сайте 

ФНПР www.profkurort.ru 

(или info).  

Справки по телефонам ООО 

«Уралкурортсервис»:  

8(343) 371-12-80, 371-88-28 

(г.Екатеринбург, ул. Москов-

ская, 4, каб.202, 207) 
 
 
 

 

IV СЛЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В соответствии с планом ме-

роприятий обкома профсоюза 

строителей, 24 апреля 2014г. в 

Екатеринбурге  в конференц-зале 

ОАО «Уралгражданпроект» со-

стоялся IV слет уполномоченных 

профсоюза по охране труда при-

уроченный к Международному 

дню охраны труда. Для участни-

ков слёта была организована вы-

ставка  современных СИЗ от ЗАО 

«Восток-сервис». 

Слет открыл председатель об-

кома профсоюза строителей Ва-

лерий Юстус. Он зачитал привет-

ственное слово председателя 

Профсоюза строителей России 

Сошенко Б.А. С основным докла-

дом выступил начальник отдела 

по гос.надзору (контролю) за со-

блюдением законодательства по 

охране труда в строительстве и 

при производстве стройматериа-

лов Николай Шедловский. С ин-

формацией о состоянии произ-

водственного травматизма в 

строительстве выступил замести-

тель генерального директора 

Союза строителей Свердловской 

области Анатолий Васильев, а 

также уполномоченные по охране 

труда строительных предприятий 

области. 

 Все выступающие указали на 

особую важность работы упол-

номоченных, поделились своей 

точкой зрения по  проблемам в 

области охраны труда и пожелали 

всем участникам слёта успехов в 

дальнейшей деятельности.  

По итогам мероприятия было 

принято обращение участников 

IV слёта к социальным партне-

рам, работодателям и работни-

кам, первичным профсоюзным 

организациям с призывом обра-

тить особое внимание на соблю-

дение требований охраны труда, 

создание здоровых и безопасных 

условий труда в организациях, на 

рабочих местах.  

На слёте были подведены ито-

ги областного смотра-конкурса 

уполномоченных профсоюза по 

охране труда. По итогам 2013 го-

да звания «Лучший уполномо-

ченный по охране труда Сверд-

ловской областной организации 

Профсоюза строителей России» 

удостоены: 

Владислав Шапошников – 

монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций ОАО «Уралметал-

лургмонтаж 2» 

Марина Берсенева – уборщик 

АХО ОАО «Уралгражданпроект» 

Ирина Баева – старший бух-

галтер по расчетам с заказчиками 

и заработной плате ОАО СМУ 

«Уралмаш» 

Алексей Федотов – электро-

слесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования цеха обо-

гащения ОАО «Ураласбест» 

Победителям были вручены 

Дипломы и денежные премии. 

 

10 апреля в Учебном комбинате 

г. Асбеста прошел семинар по теме 

«Отчетно-выборная кампания в 

профсоюзе строителей 2014 года». 

Семинар проводила главный спе-

циалист по оргработе обкома проф-

союза Маргарита Жаворонкова. 

 В зале собрался профсоюзный 

актив ОАО «Ураласбест» со всех 

структурных подразделений комби-

ната: профгрупорги, председатели 

цехкомов, председатели первичных 

профсоюзных организаций, а также 

молодежь из «Школы молодого 

профлидера». 

Семинар состоял из нескольких 

частей: 

-организационно-подготовительные 

мероприятия отчетно-выборных со-

браний и конференций 

-процедурные вопросы собраний и 

конференций (порядок выдвижения 

кандидатов в выборные коллегиаль-

ные органы, их обсуждение и голо-

сование). 

Порядок персонального учета 

членов профсоюзов. 

Оформление документов отчет-

но-выборных собраний и конферен-

ций. 

Рассмотрение конкретных ситуа-

ций, возникающих при голосовании 

ВЫЕЗДНОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 19 марта 2014 года состоялось выездное совместное заседание Ис-

полкома областного комитета профсоюза строителей и Коллегии ми-

нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области на ООО «ЛСР. Строительство – Урал».  
 

       

http://www.profkurort.ru/

