
            
           В уходящем году, по инициативе обкома профсоюза, начиная с мая ме-

сяца, совместно с социальными партнёрами велась работа над проектом От-

раслевого соглашения на 2015-2017г.г. Работа проходила при большом коли-

честве разногласий, было предложено 4 разных варианта проекта Соглашения. 

Наиболее серьёзные разногласия возникли при рассмотрении таких разделов, 

как «Оплата и нормирование труда» и «Социальные гарантии». Уверен, что в 

ближайшее время удастся найти компромисс и Соглашение, отражающее ин-

тересы работников строительной отрасли, будет подписано.  

Наступающий год будет сложным, как для экономики страны в целом, 

так и для стройкомплекса Свердловской области в частности. Мы вместе уже 

не раз доказывали, что способны на многое, что мы умеем побеждать. Какие 

бы трудности не ждали нас в будущем, мы сможем с ними справиться, потому 

что когда мы вместе, мы – сила, способная изменить жизнь к лучшему. 

Особая благодарность и низкий поклон, нашим ветеранам, которые яв-

ляются хранителями наших лучших традиций и с удовольствием делятся свой 

мудростью. Именно на Вашем опыте выросло не одно поколение. Доброго 

всем Вам здоровья, благополучия и хорошего настроения! 

Пусть Новый год станет годом дальнейшего укрепления солидарности 

и единства нашего профсоюза, пусть творческим будет ваш труд, пусть награ-

дой за ваш профессионализм будут достойная зарплата, признание коллег, 

уважение и любовь родных и близких! 

Крепкого Вам здоровья, жизненного оптимизма, мира в семье, уюта и 

достатка! 
Председатель Свердловского обкома 

 профсоюза строителей РФ Валерий Юстус 

 

 

 

 
 

 

 

2014 год для нашей профсоюзной организации был годом 

напряженной работы: во всех первичных профсоюзных органи-

зациях прошли отчеты и выборы, итогом которых стала ХХ об-

ластная отчётно-выборная конференция. Подведены итоги ра-

боты, определена стратегия и тактика на ближайшие годы.  

За пять лет сделано много, но главное – не останавли-

ваться на достигнутом, а всё время двигаться вперёд и разви-

ваться дальше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всем победителям были вручены Дипломы и денежные сертификаты. Впе-

реди соревнования по пулевой стрельбе и дартсу, которые пройдут 7 февраля в 

Екатеринбурге. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии.  

 

 

 

 

Впереди соревнования по пулевой стрельбе и дартсу, которые пройдут 7 

Уважаемые коллеги, друзья! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей России сердечно 

поздравляю Вас с Новым 2015 годом! 

В  список видов спорта комплекс-

ной спартакиады обкома традицион-

но вошли соревнования по бильярду 

и боулингу. С каждым годом увели-

чивается число участников, как ста-

рых так и новых, впервые в соревно-

ваниях принимала участие команда 

«Уралэнергостройкомплекс».  

Всего в состязаниях  приняли  

участие 16 команд по боулингу и 17 

по бильярду. В бильярде соревнова-

лись 11 мужских и 6 смешанных ко-

манд. В прошлом году было всего 2 

смешанных команды, что показывает 

рост интереса к бильярду среди жен-

щин. 

Открыл Спартакиаду председа-

тель Свердловского обкома проф-

союза строителей России Валерий 

Юстус, он поприветствовал участни-

ков и пожелал всем удачного высту-

пления.  

 

 

С самого начала турнира чувство-

вался азарт участников. Многие иг-

роки участвовали в профсоюзной 

спартакиаде не перый раз и встрети-

лись на торжественном открытии как 

добрые старые друзья. Но дружба 

дружбой, а спортивные состязания 

вышли на первый план. 
По итогам соревнований призовые места 

распределились следующим образом: 
Боулинг(командный турнир): 
I место – команда ОАО «Каменск-

Стальконструкция»; 
II и III место – команды ОАО «Сухоложск-

цемент». 
Боулинг(личное первенство): 
Мужчины: 
I место – Печёрин Алексей (ОАО «Сухо-

Открытие 59 зимней Спартакиады обкома профсоюза строителей 

 
20 декабря 2014г. в Екатеринбурге в ТЦ «Алатырь» стартовала 59 зимняя 

Спартакиада обкома профсоюза трудящихся стройкомплекса Свердлов-

ской области. 

 

 
В  список видов спорта комплексной спартакиады обкома традиционно вошли соревнования по 

бильярду и боулингу. С каждым годом увеличивается число участников, как старых так и новых, впервые в 
соревнованиях принимала участие команда «Уралэнергостройкомплекс».  

Всего в состязаниях  приняли  участие 16 команд по боулингу и 17 по бильярду. В бильярде сорев-
новались 11 мужских и 6 смешанных команд. В прошлом году было всего 2 смешанных команды, что пока-
зывает рост интереса к бильярду среди женщин. 

Открыл Спартакиаду председатель Свердловского обкома профсоюза строителей России Валерий 
Юстус, он поприветствовал участников и обратился к присутствующим со словами:  

« 59 Спартакиада посвящена знаменательной дате – 70-летию Великой победы и я уверен, что мы 
достойно проведём наше мероприятие. Спартакиада состоит из 10 видов спорта и будет проходить в разных 
городах Свердловской области. Мы рады будем видеть вас на площадках Невьянска, Асбеста и Екатеринбур-
га. 

А пока, в преддверии Нового года желаю, чтоб все невзгоды и трудности остались в прошлом году. 
Пусть 2015 год принесёт вам стабильную и высокооплачиваемую работу. Личного счастья, любви и благопо-
лучия! Удачного всем выступления!» 

С самого начала турнира чувствовался азарт участников. Многие игроки участвовали в профсоюз-
ной спартакиаде не перый раз и встретились на торжественном открытии как добрые старые друзья. Но 
дружба дружбой, а спортивные состязания вышли на первый план. 

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: 
Боулинг(командный турнир): 
I место – команда ОАО «Каменск-Стальконструкция»; 
II и III место – команды ОАО «Сухоложскцемент». 
Боулинг(личное первенство): 
Мужчины: 
I место – Печёрин Алексей (ОАО «Сухоложскцемент»); 
II место -  Андерш Сергей (ОАО «Уральский АГОК»); 
III место – Баляев Дмитрий (ОАО «Сухоложскцемент»). 
Женщины: 
I место – Медведева Анна (ОАО «Каменск-Стальконструкция»); 
II место -  Лобанова Лариса (ОАО «Каменск-Стальконструкция»); 
III место – Беспамятных Ольга (ЗАО «Невьянский цементник»). 
Бильярд (мужчины): 
I место – команда ОАО «Уральский АГОК»; 
II место -  команда ЗАО «Невьянский цементник»; 
III место – команда ОАО «Сухоложскцемент». 
Бильярд (смешанный состав): 
I место – команда ОАО «Каменск-Стальконструкция»; 
II место -  команда ОАО «Сухоложскцемент»; 
III место – команда ОАО «Уральский АГОК». 
Всем победителям были вручены Дипломы и денежные сертификаты.  
Впереди соревнования по пулевой стрельбе и дартсу, которые пройдут 7 февраля в Екатеринбур-

ге. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии. 
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ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Боулинг(командный турнир): 

I место – команда ОАО «Каменск-

Стальконструкция»; 

II и III место – команды ОАО «Сухолож-

скцемент». 

Боулинг(личное первенство): 

Мужчины: 

I место – Печёрин Алексей (ОАО «Сухо-

ложскцемент»); 

II место -  Андерш Сергей (ОАО «Ураль-

ский АГОК»); 

III место – Баляев Дмитрий (ОАО «Сухо-

ложскцемент»). 

Женщины: 

I место – Медведева Анна (ОАО «Ка-

менск-Стальконструкция»); 

II место -  Лобанова Лариса (ОАО «Ка-

менск-Стальконструкция»); 

III место – Беспамятных Ольга (ЗАО 

«Невьянский цементник»). 

Бильярд (мужчины): 

I место – команда ОАО «Уральский 

АГОК»; 

II место -  команда ЗАО «Невьянский 

цементник»; 

III место – команда ОАО «Сухоложскце-

мент». 

Бильярд (смешанный состав): 

I место – команда ОАО «Каменск-

Стальконструкция»; 

II место -  команда ОАО «Сухоложскце-

мент»; 

III место – команда ОАО «Уральский 

АГОК». 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

В обкоме профсоюза работает ко-

миссия по охране труда и экологии.  

В состав комиссии входят как спе-

циалисты по охране труда, так и пред-

седатели первичных профсоюзных ор-

ганизаций.  

Несколько раз в год члены комис-

сии собираются на заседания, на кото-

рых обсуждаются актуальные вопросы 

охраны труда, вырабатываются реше-

ния и рекомендации по управлению 

охраной труда на предприятиях.  

Аналогичные комиссии по охране 

труда работают в 11 организациях, 

стоящих на учёте обкома профсоюза. 

В работе комиссии принимают уча-

стие не только представители от проф-

союза, но и от работодателя.  

Работа комиссии строится на осно-

вании «Типового положения о комите-

те (комиссии) по охране труда», ут-

верждённого приказом № 412н Мини-

стерства труда и социальной защиты 

РФ от 24.06.2014г., который заменил 

приказ Минздрава № 413 от 

29.05.2006г. «Об утверждении типово-

го положения о комитете (комиссии) 

по охране труда. 

В соответствии с утверждённым в 

организациях положениями, комиссии 

участвуют в приёмке СИЗ, занимаются 

выработкой предложений к разделу 

«Охраны труда» коллективного дого-

вора, проводят проверку соблюдения 

требований охраны труда и промыш-

ленной безопасности в подразделениях 

организаций, во взаимодействии с 

уполномоченными по охране труда 

профсоюза и специалистами предпри-

ятия. 

 

3 декабря 2014 года прошло оче-

редное заседание Межведомственной 

комиссии по охране труда в строи-

тельном комплексе Свердловской 

области.  
Заседание проходило в Министер-

стве строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, вел 

заседание Виктор Киселев.  

От обкома профсоюза строителей в 

заседании участвовали технические 

инспектора Михаил Давыдов и  Егор 

Монахов. 

В первую очередь, Министр обсу-

дил с членами комиссии и присутст-

вующими представителями организа-

ций общие вопросы охраны труда, ко-

ординации работ и дисциплины труда 

на строительных площадках.  

Далее, выступил исполняющий обя-

занности начальника отдела по госу-

дарственному надзору (контролю) за 

соблюдением законодательства по ох-

ране труда в строительстве и при про-

изводстве строительных материалов 

Государственной инспекции труда в 

Свердловской области Николай Юш-

ков с докладом о состоянии производ-

ственного травматизма в организациях 

строительного комплекса Свердлов-

ской области за 11 месяцев 2014г. 

 Комиссия заслушала представите-

лей организаций строительного ком-

плекса Свердловской области, в кото-

рых, по итогам 11 месяцев 2014г., был 

допущен тяжелый и смертельный 

травматизм.  

Представители организаций отчи-

тались о принятых по результатам рас-

следований несчастных случаев про-

филактических мерах и предпринятых 

шагах по улучшению систем управле-

ния охраной труда. 

 

  

 

 

ПРАВОВАЯ РАБОТА ОБКОМА 

 

16.09.2014 года  Верх - Исетский  

районный суд г. Екатеринбурга  взы-

скал с работодателя  в пользу родите-

лей погибшего в результате несчаст-

ного случая на производстве работ-

ника компенсационные выплаты на 

сумму  866 000 рублей. 

  Поводом для обращения родителей 

погибшего сына в Свердловский обком 

профсоюза строителей за юридической 

помощью послужил отказ  работодателя  

ЗАО  «Средуралтеплоизоляция»  добро-

вольно  произвести выплаты, преду-

смотренные  действующими  Федераль-

ным и областным отраслевыми согла-

шениями по строительству и промыш-

ленности строительных  материалов. 

  Главным правовым инспектором 

Обкома профсоюза  Негановым Г.А. 

была оказана юридическая помощь ро-

дителям в подготовке,  подаче исковых 

документов в суд и  представление  их  

интересов  непосредственно  в суде. 

  Результатом плодотворной право-

защитной работы Обкома профсоюза 

строителей  является  вышеуказанное  

решение суда. 

 

26.11.2014 года Ленинский район-

ный суд г.Екатеринбурга рассмотрел 

гражданское дело по иску Зенковой 

Я.В. к ООО «Строительно-монтажное 

управление №1» о взыскании ком-

пенсации морального вреда, едино-

временной компенсации. 

02 июля 2014 года при исполнении 

трудовых обязанностей, в результате 

несчастного случая на производстве, 

погиб муж исца и отец её ребёнка. В 

ходе расследований установлено, что 

несчастный случай произошел по вине 

ответчика на строительном объекте 

предприятия в рабочее время.  

В соответствии с положениями ст. 

184 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, работодатель обязан возмес-

тить вред в связи со смертью работника. 

Также он обязан обеспечить безопас-

ные условия труда, данная обязан-

ность со стороны работодателя не бы-

ла исполнена.  

Кроме того, в соответствии с 

п.7.2. Федерального отраслевого со-

глашения по  строительству и про-

мышленности строительных мате-

риалов РФ на 2014-2016 годы в слу-

чае смерти работника вследствие не-

счастного случая на производстве ра-

ботодатель предоставляет сверх уста-

новленной  законом  материальной  

помощи единовременную денежную 

компенсацию в размере 1000 000. 

 В добровольном порядке ответчик 

выплатить единовременную денежную 

компенсацию и компенсацию мораль-

ного вреда отказался, ограничился 

только произведенными расходами, 

связанные с   погребением   погибшего,   

а  также частичной выплатой компенса-

ции морального вреда. 

Интересы Зенковой Я.В. и её сына в 

суде представлял главный правовой 

инспектор обкома профсоюза строите-

лей - Неганов Г.А., который  в судеб-

ном заседании настаивал на удовле-

творении исковых требований.  

Оценив представленные сторонами 

доказательства, суд принял решение 

взыскать с ООО Строительно-

монтажное управление № 1»   в пользу 

Зенковой Я.В. и её несовершеннолетне-

го сына единовременную компенсацию 

в размере 1 000 000 рублей, а также 

компенсацию морального вреда в раз-

мере 600 000 рублей.  
 


