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КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

23 июля в обкоме профсоюза 

строителей прошло заседание ко-

миссии по подведению итогов еже-

годного областного конкурса «Луч-

ший специалист по охране труда в 

строительном комплексе Свердлов-

ской области». 

Конкурс проводится по инициа-

тиве Свердловского обкома профсою-

за строителей РФ уже второй год под-

ряд. В этом году в конкурсе участво-

вало  12 человек из городов Свердлов-

ской области. 

В составе конкурсной комиссии 

при подведении итогов приняли уча-

стие: 

-председатель Свердловского обкома 

профсоюза строителей РФ Валерий 

Юстус; 

- технический инспектор Свердлов-

ского обкома профсоюза строителей 

РФ Егор Монахов; 

- технический инспектор Свердлов-

ского обкома профсоюза строителей 

РФ Михаил Давыдов; 

-заместитель генерального директора 

Союза строителей Свердловской об-

ласти Анатолий Васильев; 

-исполнительный директор Союза 

проектных, научных и изыскательских 

организаций Свердловской области 

Владимир Порошин. 

Итоги конкурса: 

В группе предприятий промышлен-

ности строительных материалов:  

I место – Светлана Крахмальная, 

начальник отдела промышленной 

безопасности и экологии ЗАО «НП 

Знамя»;  

II место – Ирина Карпова, 

начальник отдела охраны труда, про-

мышленной и экологической безопас-

ности ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод»; 

III место – Татьяна Казанцева,  

инженер по охране труда ОАО «Сухо-

ложскцемент»  

В группе предприятий строитель-

ства: 

I место – Галина Павленко, 

 начальник отдела охраны труда ООО 

«Моно-2»; 

II место – Павел Шмелев, 

инженер по охране труда ОАО 

«Уралметаллургмонтаж-2» ; 

III место – Людмила Голенкова, 

инженер по технике безопасности и 

охране труда ОАО «Уралэлектромон-

таж» (Н-Тагильский филиал).  

Подводя итоги мероприятия, 

члены комиссии отметили, что кон-

курс - это не только соревнование, 

борьба за лидерство, но и, самое глав-

ное, широкая возможность для обмена 

опытом и знаниями между специали-

стами в области охраны труда. 

 

ПАПА, МАМА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 

19 июля на базе отдыха «Та-

ватуй» прошли, ставшие уже 

доброй традицией, соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортив-

ная семья!». Организатором со-

стязаний шестой год подряд вы-

ступает Свердловский обком 

профсоюза строителей РФ. Ме-

роприятие приурочено к про-

фессиональному празднику 

«День строителя». 

В этом году на базе отдыха со-

бралось более 170  спортсменов и 

болельщиков – представителей 12 

предприятий из 9 городов Сверд-

ловской области. К сожалению, 

погода не порадовала теплом, и 

моросил дождь, но природные 

невзгоды не смогли помешать 

спортивному празднику. Меро-

приятие провели в большом за-

крытом павильоне. 

Итоги соревнований: 

Младшая группа (дети до 10 лет): 

I место – семья Ереминых (ОАО 

«Уральский АГОК»); 

II место – семья Горбуновых 

(ООО «Белоярская фабрика асбо-

картонных изделий»); 

III место – семья Порохиных 

(ОАО «Каменск - Стальконструк-

ция»). 

Старшая группа (дети от 10 лет 

до 15 лет): 

I место – семья Васильевых (ОАО 

«Уральский АГОК»); 

II место – семья Алалыкиных 

(ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод»); 

III место – семья Корниловых 

(ОАО «Уральский АГОК»). 

Всем победителям были вру-

чены дипломы, ценные призы и 

подарки. После соревнований для 

детей была организована развле-

кательная программа, а после 

ужина взрослые вместе с детьми 

весело танцевали на дискотеке. И 

участники, и болельщики получи-

ли огромный заряд энергии и бод-

рого настроения. Впереди новые 

состязания и новые победы! 

 

 

В обкоме профсоюза строите-

лей РФ активно идет  работа над 

подготовкой Областного трех-

стороннего соглашения на 2015 – 

2017 годы.  

При подготовке проекта нового 

Отраслевого соглашения за основу 

будет взят действующий сейчас 

документ, кроме того, обсуждают-

ся вопросы, связанные с трудовы-

ми отношениями, режимом рабо-

чего времени и времени отдыха, 

оплаты и нормы труда работников. 

 

08.04.2014 года вступило в силу решение Кировского районного суда г. 

Екатеринбурга  о  взыскании с работодателя  в пользу семьи погибшего ра-

ботника в результате несчастного случая на производстве единовременной 

денежной компенсации в размере 1 миллиона рублей,  морального вреда в 

размере 300 тысяч рублей  и  годового  заработка  погибшего отца  в пользу  

ребенка  в размере  408 тысяч  рублей. 

 

Не первый раз главному правовому инспектору Свердловского обкома проф-

союза строителей РФ Геннадию Неганову удается успешно отстаивать в суде права 

членов профсоюза. Кроме того, с целью контроля над соблюдением трудового за-

конодательства им регулярно проводятся плановые проверки, а индивидуальные 

или коллективные трудовые споры рассматриваются, при необходимости, с выез-

дом на места.  

 

В обкоме профсоюза ведется также личный прием членов профсоюза, где 

Геннадий Анатольевич бесплатно даёт разъяснения по различным юридическим 

вопросам, оказывает помощь наемным работникам в разрешении сложных трудо-

вых и иных конфликтов. В качестве примера хочется привести несколько дел из 

судебной практики Геннадия Неганова. 

 

03.04.2014 г. Кировский районный суд г.Екатеринбурга вынес законное и 

обоснованное решение о взыскании с ООО «Метрострой-ПТС» в пользу работника 

Минигуллова Р.Б. компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.  

 

В 2009 году проходчик на подземном участке Минигуллов Р.Б. при исполне-

нии трудовых обязанностей получил профессиональное заболевание легких. По 

заключению медико-социальной экспертизы ему установлена степень утраты про-

фессиональной трудоспособности в размере 30 % с лишением возможности работы 

по своей профессии.  

 

За защитой трудовых прав указанный работник обратился в Обком профсоюза 

строителей, где ему была оказана правовая помощь в подготовке исковых доку-

ментов в суд и в представлении его интересов в суде. В ходе судебных заседаний 

суд согласился с доводами и аргументами главного правового инспектора Обкома 

профсоюза и принял судебное решение в пользу работника- члена профсоюза. 

 

 

 

08.04.2014 года вступило в силу решение Кировского районного суда 

г.Екатеринбурга о взыскании с работодателя в пользу семьи погибшего работника 

в результате несчастного случая на производстве единовременной денежной ком-

пенсации в размере 1 миллиона рублей, морального вреда в размере 300 тысяч 

рублей и годового заработка погибшего отца в пользу ребенка в размере 408 тысяч 

рублей. 

 

В Свердловский обком профсоюза строителей за правовой помощью обрати-

лась семья погибшего 25-летнего работника Рякина А.А., который проработал по 

трудовому договору в ООО «Электросетьстрой» всего девять дней. 16.08.2013 года 

он, находясь в служебной командировке, погиб в результате несчастного случая на 

производстве в Воронежской области. В ходе расследования было установлено, 

что несчастный случай со смертельным исходом произошел по вине ответчика на 

строительном объекте предприятия в рабочее время при исполнении работником 

трудовых обязанностей.  

 

В соответствии с п.7.2 Федерального отраслевого соглашения по строительст-

ву и промышленности строительных материалов РФ на 2011-2013 годы и п.5.3.20 

Отраслевого соглашения по строительству, промышленности строительных мате-

риалов, проектным, научным и изыскательским организациям строительного ком-

плекса Свердловской области на 2012-2014 г.г. « В случае смерти работника вслед-

В Свердловский обком профсоюза строителей за правовой помощью обрати-

лась семья погибшего 25-летнего работника Рякина А.А., который проработал по 

трудовому договору  в ООО  «Электросетьстрой» всего девять дней. В ходе рас-

следования  установлено, что несчастный случай со смертельным  исходом про-

изошел по вине ответчика на строительном объекте   предприятия   в рабочее вре-

мя  при  исполнении работником трудовых обязанностей. 

В  соответствии  с  п.7.2   Федерального  отраслевого   соглашения   по  строи-

тельству  и промышленности строительных материалов РФ на 2011-2013 годы   и  

п.5.3.20  Отраслевого соглашения по строительству, промышленности строитель-

ных материалов, проектным, научным и изыскательским организациям строитель-

ного комплекса Свердловской области на 2012-2014 г.г. « В  случае  смерти работ-

ника  вследствие несчастного случая на производстве  работодатель предоставляет 

сверх установленной законодательством материальной помощи  единовременную 

денежную  компенсацию в размере 1 000 000  рублей  семье погибшего (родителям 

и детям) и  годовой  заработок  погибшего работника на каждого иждивенца » 

Несмотря на то, что указанные  Отраслевые  соглашения  действуют в отно-

шении  работодателя  на основании ст.48 ТК РФ, предприятие  добровольно не 

произвело  указанные выплаты. Работодатель ограничился только произведенными  

расходами, связанные с погребением погибшего. 

Свердловский обком профсоюза строителей оказал семье погибшего работни-

ка квалифицированную юридическую помощь. Главный правовой инспектор Не-

ганов Г.А.  подготовил соответствующие документы, направил их в суд и в даль-

нейшем  представлял  интересы истцов в суде. В ходе  судебных разбирательств , 

суд вынес решение в пользу семьи погибшего работника, удовлетворив  все  иско-

вые  требования  на  основании  отраслевых  соглашений. 

За период с 2011 по 2013 года Геннадий Неганов составил 42 исковых заявле-

ния в суды, выиграл 19 судебных дел, а экономическая эффективность его право-

защитной работы составила около 7 млн. рублей. За добросовестный труд в защите 

прав работников неоднократно награждался Почётными грамотами Федерации 

профсоюзов Свердловской области. 

Из всего изложенного хочется сказать о важности правозащитной работы в 

профсоюзных организациях. Необходимо и дальше усиливать правовую защиту 

работников – членов профсоюза через развитие юридической службы профсоюз-

ных организаций. Чтобы профсоюз был настоящим защитником интересов пред-

приятий и их работников, надо постоянно повышать уровень правовых знаний 

профсоюзного актива и работодателей, оказывать правовую помощь членам проф-

союза и коллективам предприятий, защищать и представлять их трудовые и соци-

ально-экономические права и интересы в государственных и судебных органах. 

 

 

ПРАВОВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА 

ПРОФСОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ 

 

Уважаемые работники строительного комплекса! 

Дорогие ветераны отрасли! 

От имени Свердловского областного комитета профсоюза  

строителей РФ сердечно поздравляю Вас  

с профессиональным праздником Днём строителя! 

 

Эта дата является настоящим праздником профессио-

нального мастерства. Труд строителей почетен и ответстве-

нен, более того, он всегда на виду. И свердловские строители 

по праву могут гордиться достигнутыми результатами. 

 

За прошедшие годы строительная отрасль Среднего 

Урала накопила большой опыт, серьезно укрепила свой по-

тенциал, сумела расширить профессиональный и кадровый 

ресурс, сохранила замечательные трудовые традиции. Впере-

ди у всех нас немало сложных и ответственных задач. 

 

Важно не сбавлять набранные темпы, активно вопло-

щать в жизнь намеченные планы, направленные на совершен-

ствование строительной отрасли, внедрять новые стандарты, 

повышать конкурентоспособность и осуществлять модерни-

зацию всех звеньев строительного комплекса. 

 

В скором будущем в Екатеринбурге пройдут матчи ми-

рового футбольного первенства, поэтому на  работников 

строительной отрасли возложена огромная ответственность за 

создание объектов спортивной инфраструктуры к этому зна-

менательному событию. Необходимо качественно и в срок 

провести реконструкцию стадиона «Центральный». Уверен, 

что нашим строителям по плечу любые задачи и все проекты 

будут успешно выполнены. 

 

В этот праздничный день благодарю Вас за добросове-

стный труд, желаю творческого вдохновения и новых трудо-

вых успехов! Здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в 

завтрашнем дне Вам и Вашим близким! 

 

  

 

Председатель Свердловского областного комитета  

профсоюза строителей России  

Валерий Юстус 
 

За прошедшие годы строительная отрасль Среднего Урала накопила боль-

шой опыт, серьезно укрепила свой потенциал, сумела расширить профессиональ-

ный и кадровый ресурс, сохранила замечательные трудовые традиции. Впереди у 

всех нас немало сложных и ответственных задач. 

Важно не сбавлять набранные темпы, активно воплощать в жизнь намечен-

ные планы, направленные на совершенствование строительной отрасли, внедрять 

новые стандарты, повышать конкурентоспособность и осуществлять модерниза-

цию всех звеньев строительного комплекса. 

В этот праздничный день благодарю Вас за добросовестный труд, желаю 

творческого вдохновения и новых трудовых успехов! Здоровья, счастья, опти-

мизма и уверенности в завтрашнем дне Вам и Вашим близким! 

Председатель Свердловского областного комитета  

профсоюза строителей России  

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

Данное постановление Правительства, по сути, пролонгировало действие пре-

дыдущего аналогичного документа и закрепило перечень ныне действующих 

«Списков вредности», дающих право на досрочную пенсию, а также правил ис-

числения льготных периодов работы.  

Тем самым обеспечивается возможность засчитывать в страховой стаж при 

определении права на досрочную страховую пенсию по старости периоды работы 

и (или) иной деятельности, которые имели место до вступления в силу Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

 Таким образом, все пенсионные права работников, которые сегодня трудятся на 

вредных и опасных производствах, сохраняются в полном объеме. 

Принятие постановления не потребует признания утратившими силу, приос-

тановления, изменения ныне действующих в этой области нормативных правовых 

актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Кроме 

того, документ прямо указывает на то, что старые нормы продолжают действовать.  

 Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года - с даты вступления в силу 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

 

СОХРАНЕНЫ «СПИСКИ ВРЕДНОСТИ» 

Утверждены Списки работ, профессий и производств, которые 

применяются при досрочном назначении страховой пенсии по ста-

рости Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2014 года № 

665 утверждены Списки работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), которые применяются 

при досрочном назначении страховой пенсии по старости.  

 
Данное постановление Правительства, по сути, пролонгировало действие предыдуще-

го аналогичного документа и закрепило перечень ныне действующих «Списков вредно-

сти», дающих право на досрочную пенсию, а также правил исчисления льготных периодов 

работы.  
Тем самым обеспечивается возможность засчитывать в страховой стаж при определе-

нии права на досрочную страховую пенсию по старости периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые имели место до вступления в силу Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

Таким образом, все пенсионные права работников, которые сегодня трудятся на вред-

ных и опасных производствах, сохраняются в полном объеме.  
 Принятие постановления не потребует признания утратившими силу, приостановле-

ния, изменения ныне действующих в этой области нормативных правовых актов Прави-

тельства РФ и федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, документ прямо 
указывает на то, что старые нормы продолжают действовать.  

 Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года - с даты вступления в силу Феде-

рального закона «О страховых пенсиях». 

 


