
ПРАВОВАЯ РАБОТА 

В Чкаловском районном суде 

г.Екатеринбурга состоялось 

судебное рассмотрение жилищного 

спора   по иску Администрации  

г.Екатеринбурга к семье Зиверт 

В.В. из 4-х человек о выселении из 

занимаемого ими жилого 

помещения. 

За правовой помощью в 

Свердловский обком профсоюза 

строителей обратилась работница 

ОАО «Завод керамических 

изделий», семья которой 

подлежала выселению из квартиры 

в судебном порядке. 

В 2002 году  в связи с 

трудовыми отношениями  ее отцу 

Зиверт В.В. на всю семью была 

предоставлена  по служебному 

ордеру 3-х комнатная квартира. 

В 2006 году главу семейства 

уволили по сокращению с ЕМУП 

«Витязь», где он трудился и 

получил служебное жилье. Затем 

указанное предприятие 

ликвидировалось , а семья  

продолжала проживать в квартире. 

Главный правовой инспектор 

обкома профсоюза Неганов 

Геннадий представлял  интересы  

семьи  Зиверт  в суде. 

В ходе судебного 

разбирательства  было  подано 

встречное исковое заявление о 

признании за семьей права 

проживания на условиях 

социального найма и приватизации 

квартиры. Кроме этого им было 

заявлено о пропуске 3-х годичного 

срока исковой давности. Главный 

правовой инспектор обратил 

внимание суда  на нормы  

действующего жилищного 

законодательства, не 

допускающего выселения семьи  из 

служебного жилого помещения  

без предоставления другого жилья, 

так как  Зиверт В.В.  был уволен по 

сокращению  и  являлся  

пенсионером по старости.    

Суд вынес законное и 

обоснованное решение, отказав 

Администрации г.Екатеринбурга  в  

выселении  семьи Зиверт В.В. из 

жилого помещения в котором они 

проживают в настоящее время.   

Указанное решение суда является 

правовым  основанием  для  

дальнейшего требования  о 

передаче данного жилья в 

собственность семьи.  К 

сожалению несовершенство 

жилищного законодательства не 

позволяет требовать  от 

собственника  Администрации 

г.Екатеринбурга  принудительно в 

судебном порядке снять статус 

служебного жилья  с квартиры.   

 

  

 
                                                       

Уважаемые друзья, коллеги!  

  От имени Свердловской областной организации профсоюза 

строителей поздравляю Вас с Днем труда и солидарности трудящихся – 1 

Мая и 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

 Первомай был и остается днем добра, справедливости, уважения к 

человеку труда. Миллионы людей по всей России и за ее пределами 

выйдут на демонстрации, митинги и шествия, чтобы проявить готовность 

вместе отстаивать законные права на достойную заработную плату, безопасные условия 

труда и социальные гарантии. 

Сегодня хорошая работа – мечта многих людей. Для тысяч работников 

стройкомплекса – это стабильность и благосостояние семьи. В условиях экономического 

кризиса, благодаря консолидированным и эффективным совместным действиям, удалось 

сохранить единство нашего Профсоюза и защитить социально-трудовые права работников 

строительной отрасли. 

От всей души желаю всем Вам только положительных эмоций, целеустремленности, 

здоровых амбиций, успехов в работе, счастья, любви и радости! 

Примите также самые искренние поздравления с Днем Победы. В этом дне память и 

боль утрат, живущая в каждой семье, история страны, которую продолжают наши 

современники, благодарная забота о тех, кто завоевал для нас эту Победу. 

 Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны и труженики тыла, за мирное небо над 

головой, за мужество и преданность долгу. Здоровья вам, долгих лет жизни, оптимизма и 

мирного неба! 
Председатель Свердловского обкома профсоюза строителей  

Валерий Юстус 

 
 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА  СТРОИТЕЛЕЙ 

 
08 апреля обком профсоюза провёл 

очередное выездное заседание Исполкома на 

ООО «Белоярская фабрика асбокартонных 

изделий».  

На повестке дня рассматривались 

следующие вопросы:  

1. О социальном партнерстве в ООО «Белоярская 

фабрика асбокартонных изделий»;  

2. Об участии обкома профсоюза строителей в 

первомайских мероприятиях 2015 года;  

3. О подведении итогов конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда»;  

4. Об утверждении сводной сметы доходов и расходов профбюджета по отрасли на 2015г.  

Перед заседанием Исполкома администрацией и профсоюзным комитетом ООО 

«БФАИ» была организована интересная познавательная экскурсия по предприятию, где 

члены Исполкома смогли увидеть весь процесс по производству высокотемпературных 

теплоизоляционных материалов - асбокартона и изделий из него, а также сухих 

строительных смесей.  

Благодаря ответственному подходу к работе специалистов по охране труда, на 

предприятии созданы безопасные и комфортные условия на рабочих местах и отсутствует 

травматизм. В 2012 году Белоярская фабрика одна  из первых в области получила 

Сертификат доверия работодателю, удостоверяющий, что предприятие внесено в реестр 

работодателей, гарантированно соблюдавших трудовые права работников. 

На фабрике постоянно заключаются новые коллективные договоры, в которых 

предусматриваются дополнительные социальные гарантии работникам фабрики, 

оказывается материальная помощь пенсионерам, ветеранам ВОВ, молодёжи, совместно с 

профсоюзом проводятся различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.  

Прошлый год стал для  коллектива предприятия юбилейным, исполнилось 100 лет со 

дня образования фабрики. В торжественной обстановке были награждены передовики 

производства. 

По итогам заседания Исполкома, обком профсоюза постановил, что стороны 

социального партнёрства на ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» 

правильно определили приоритетные направления совместной деятельности и ведут 

работу по её реализации. 
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Травматизм в строительной отрасли 

крайне высок. Из года в год, порядка трети 

несчастных случаев в Свердловской области 

с тяжелым и смертельным исходом 

происходят в строительстве. В связи с этим 

приобретает большое значение постоянный 

контроль охраны труда, который 

осуществляют в организациях  

уполномоченные профсоюза по охране 

труда.  

Уполномоченный профсоюза по охране 

труда - это тот человек, который каждый день 

находится на предприятии, знает производство 

и людей которые работают. Таким образом,  он 

изнутри, постоянно способен воздействовать на 

систему охраны труда в организации.  

Понимая высокую роль работы 

уполномоченных, обком профсоюза строителей 

ежегодно проводит слеты уполномоченных 

профсоюза по охране труда, на которых 

уполномоченный стройкомплекса со всей 

области могут поделиться друг с другом 

своими наработками, особенностями работы по 

охране труда на своих предприятиях.  

28 апреля 2015 года планируется провести 

уже V слет уполномоченных профсоюза по 

охране труда, традиционно приуроченный к 

Всемирному дню охраны труда. В работе 

слетов принимают участие представители 

Госинспекции труда, Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Союзов работодателей 

Свердловской области, организаций 

оказывающих услуги в сфере охраны труда. 

Наиболее торжественным моментом слетов 

является награждение лучших 

уполномоченных, выявленных по итогам 

ежегодного конкурса. Из более чем пятиста 

уполномоченных профсоюза, не более 10 

человек ежегодно удостаиваются наград 

областного и всероссийского конкурсов. 

Значение слетов подчеркивает тот факт, что 

на III слете уполномоченных профсоюза по 

охране труда в 2013г. было подписано 

Соглашение между Свердловским  областным 

комитетом профсоюза работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов Российской 

Федерации и Государственной инспекцией 

труда в Свердловской области о 

сотрудничестве при  осуществлении контроля 

за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда. 

Но не только для проведения 

торжественных мероприятий проводятся слеты 

уполномоченных. Участниками принимаются 

обращения к социальным партнерам, 

работодателям и работникам, первичным 

профсоюзным организациям с призывом 

обратить особое внимание на соблюдение 

требований охраны труда, создание здоровых и 

безопасных условий труда! Эти обращения 

доводятся до всех заинтересованных сторон и 

служат отправной точкой для дальнейшей 

работы по охране труда. 
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В 2013 году  Свердловским обкомом профсоюза строителей РФ 

впервые был объявлен и проведен конкурс на звание «Лучший 

специалист по охране труда стройкомплекса Свердловской области». 

Главные задачи конкурса - отметить специалистов по охране труда 

которые поддерживают в своих организациях высокий уровень охраны 

труда, творчески и не стандартно подходят к выполнению своих 

обязанностей, способствовать обмену передовым опытом и усилению 

взаимодействия между организациями. В 2015г. конкурс, уже ставший 

хорошей традицией, был объявлен вновь.  

Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, Союза строителей 

Свердловской области, Союза предприятий стройиндустрии Свердловской 

области, Союза проектных, научных и изыскательских организаций 

Свердловской области, а так же при участии Государственной инспекции 

труда в Свердловской области и  Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области. Все социальные партнеры, участвующие 

в проведении конкурса, отмечают необходимость поддержания высокого 

уровня охраны труда на строительных объектах и предприятиях 

сройиндустрии Свердловской области и проведение конкурсов, среди 

специалистов по охране труда, играет не последнюю роль в этом не простом 

деле.  

Традиционно, состязание в конкурсе проходит в группах 

«Строительство» и «Промышленность строительных материалов». 

Несомненно, радует, что с каждым годом участников становится больше, к 

конкурсу проявляют интерес научно-исследовательские и проектные 

предприятия. 

Награждение победителей, приуроченное ко Дню строителя, проходит 

в Доме Правительства Свердловской области в присутствии представителей 

Обкома профсоюза строителей, Правительства Свердловской области, 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области. 

Обком профсоюза строителей планирует и далее продолжать 

проведение этого конкурса, расширить программу конкурса и привлечь 

большее количество участников ведь, несомненно, каждому специалисту по 

охране труда в строительном комплексе Свердловской области есть, что 

представить на суд публики, есть чем поделиться со своими коллегами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители областного смотра-конкурса 

«Лучший уполномоченный по охране труда» 

Ежегодно, в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля), в 

обкоме профсоюза строителей подводятся итоги областного смотра-

конкурса  на звание «Лучший уполномоченный профсоюза по охране 

труда».  

Рассмотрев представленные для участия в конкурсе кандидатуры, 

Исполком Свердловского обкома профсоюза строителей постановил 

признать победителями областного смотра-конкурса уполномоченных 

профсоюза по охране труда следующих уполномоченных: 

 

1.Барышникова Геннадия Валерьевича - бригадира ОАО 

«Уралметаллургмонтаж 2»; 

2. Харитонова Евгения Михайловича - монтажника технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций ОАО 

«Уралметаллургмонтаж 2»; 

3. Скоморохова Михаила Олеговича - слесаря по ремонту оборудования 

Асбофабрики ОАО «Ураласбест»; 

4. Шабалина Василия Васильевича - слесаря по ремонту оборудования 

Рудоуправления ОАО «Ураласбест»; 

5. Миронову Наталью Владимировну - диспетчера цеха автотранспорта 

ЗАО «Невьянский цементник». 

Награждение победителей будет происходить на V слете 

уполномоченных профсоюза по охране труда, который состоится 28 

апреля 2015г. 

От всей души поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов! 

 


