
 

 
21 декабря 2016 года в Департа-

менте по труду занятости населения 

Свердловской области прошло со-

вещание по охране труда. Вел сове-

щание Заместитель Губернатора 

Свердловской области Александр 

Высокинский.  

О текущей ситуации с производст-

венным травматизмом в организациях 

Свердловской области доложила За-

меститель руководителя Государст-

венной инспекции труда в Свердлов-

ской области Татьяна Гасилина. 

Продолжил совещание доклад на-

чальника отдела охраны труда и соци-

ального партнѐрства Департамента по 

труду и занятости населения Сверд-

ловской области Алексея Мельничука 

"О работе по снижению производст-

венного травматизма и улучшению 

условий труда". 

Об исполнении мер по повышению 

уровня профилактической работы, на-

правленной на уменьшение производ-

ственного травматизма и улучшению 

условий труда в организациях малого и 

среднего бизнеса рассказала Исполни-

тельный директор Некоммерческого 

партнерства «Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области» Елена 

Долженко. 

Так же во встрече приняли участие 

Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской 

области Дмитрий Антонов, представи-

тели Министерств Свердловской об-

ласти, Фонда социального страхова-

ния, профсоюзов. Свердловский обком 

профсоюза строителей представлял 

технический инспектор Егор Мона-

хов. 
В завершении встречи присутст-

вующие обсудили проект Плана меро-

приятий по снижению производствен-

ного травматизма и улучшению усло-

вий труда в организациях Свердлов-

ской области на 2017 год, в который, в 

том числе, вошли предложенные обко-

мом строителей мероприятия. 

 

15 декабря 2016г. прошло заседа-

ние комиссии по охране труда и эко-

логии обкома профсоюза строителей. 

Заседание проходило в обкоме 

профсоюза строителей. Вела заседание 

председатель комиссии по охране тру-

да и экологии Светлана Шаклеина. 

Об итогах работы комиссии по ох-

ране труда в 2016 году доложил техни-

ческий инспектор труда обкома Егор 

Монахов. После заслушивания его 

доклада члены комиссии обсудили 

план работы на 2017 год. 

Так же, оживленно прошло обсуж-

дение конкурсов по охране труда про-

веденных обкомом профсоюза строи-

телей и планируемых на новый период. 

 

09 декабря 2016 года прошло со-

вещание в Министерстве строитель-

ства и развития инфраструктуры 

Свердловской области на тему: «О 

ситуации с производственным трав-

матизмом в организациях и пред-

приятиях строительного комплекса 

Свердловской области в 2016 году и 

мерах по его снижению». 

От обкома профсоюза строителей в 

совещании принял участие председа-

тель Свердловской областной органи-

зации Валерий Юстус. В своѐм докла-

де он  рассказал о роли трехстороннего 

тарифного соглашения, коллективных 

договоров в вопросах профилактиче-

ской работы по предупреждению про-

изводственного травматизма и профза-

болеваний. 
 

 

 

Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ Валерий Юстус 
 

 

 
22 декабря 2016г. в конференц-зале II Дома Союзов прошел 

III Пленум обкома профсоюза строителей. 

На повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

1. О ротации в составе областного комитета профсоюза строителей РФ и 

Исполкома. 

Докладчик – М.В. Жаворонкова, главный специалист по оргработе обко-

ма профсоюза. 

2. О работе обкома и первичных профсоюзных организаций по защите 

трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза. 

Докладчик – В.В. Юстус, председатель обкома профсоюза. 

3. Утверждение сметы профбюджета по обкому профсоюза на 2017г. 

Докладчик – В.В. Юстус. 

В работе Пленума, кроме председателей первичных профорганизаций и 

членов обкома, приняли участие: 

1.Вениаминов В.Г. – заместитель министра строительства и развития ин-

фраструктуры, главный архитектор Свердловской области; 

2. Падчин В. Н. - генеральный директор Союза строителей Свердловской 

области; 

3. Несин А.Л. –первый заместитель директора Союза стройиндустрии 

Свердловской области; 

4. Киселѐв А.М.  – заместитель председателя Федерации профсоюзов 

Свердловской области. 

В прениях по докладу выступили: 

Падчин В.Н.; 

Киселѐв А.М.; 

Русина Н.А. – председатель ППО ОАО «Завод керамических изделий»; 

Кияткина О.Л. - председатель ПО ООО «Нижнетагильский ЗМК»; 

Абрамова О.А. – председатель ППО ОАО «Сухоложскцемент»; 

Ремезов Л.Ю. – председатель ПО ОАО «Ураласбест». 

Все  выступающие отметили высокий уровень работы обкома профсоюза 

за отчетный период. Членами обкома было принято Постановление, в котором 

были определены основные направления работы  и поставлены конкретные 

задачи на следующий период.  

Подводя итоги уходящего года, хотелось бы искренне поблагодарить Вас 

за сплочѐнность и солидарность, за неизменную готовность отстаивать интере-

сы членов нашего с вами профсоюза, за трудолюбие, понимание и доверие, за 

активное участие в профсоюзной деятельности. 

Наступающий 2017 год пройдет под знаком 110-летия Профсоюза строи-

телей России. Нам с Вами предстоит продолжить работу по сохранению как 

социальных гарантий для трудовых коллективов, так и самих трудовых коллек-

тивов на предприятиях области. Уверен, что наша воля, решительность и 

принципиальность, направленные на развитие и укрепление профсоюза, дадут 

положительный результат в новом 2017 году, а профсоюз станет надежной 

опорой для членов профсоюза и их семей.  

Пусть Новый год принесет всем нам исполнение желаний и надежд, новые 

силы, успехи и достижения. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

 

 

 

 

 

    

   

  

  

  

  

 

  

    

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

  

    

 

 

  

 

  

  

 

    

 

   

 

   

  

Адрес редакции г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.10, офис 515.  

Тел./факс 371-20-16, 371-06-61, E-mail:sops96@e1.ru 

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

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей  

поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым 2017 годом!  
                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                      

 

 

     
 
09.06.2016 года Свердловский  областной  

суд  отменил незаконное решение Верх-

Исетского суда г. Екатеринбурга  и  вос-

становил   уволенного   работника   в   

прежней   должности, взыскав  с  работо-

дателя  заработную  плату  за  дни  шести-

месячного  вынужденного прогула  и  мо-

ральный  вред.    

По трудовому  договору  от  

01.10.2012 года  Камалова И.Ф.  работа-

ла  в  ОАО «Свердловский завод транс-

форматоров тока» в должности уборщи-

ка производственных и служебных по-

мещений. 

По результатам периодического ме-

дицинского осмотра у данного работни-

ка было выявлено заболевание сердечно-

сосудистой системы. 

Приказом от 14.12.2015 г. она была  

уволена  по  п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ в связи с 

отсутствием у работодателя работы, со-

ответствующей состоянию здоровья  ра-

ботника. 

С таким  увольнением  Камалова 

И.Ф. не согласилась  и обратилась за 

правовой  помощью  в Свердловский 

обком профсоюза строителей. 

Главный правовой инспектор обкома 

профсоюза  Неганов Геннадий Анатоль-

евич, исследовав кадровые документы и 

обстоятельства увольнения работника, 

пришел к выводу о незаконности  уволь-

нения. 

Для увольнения по указанному осно-

ванию необходимо соблюдение следую-

щих условий: 

1) наличие медицинского заключения 

о нуждаемости в переводе на работу, не 

противопоказанную работнику по со-

стоянию здоровья, выданного в порядке, 

установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации; 

2) отказ работника от перевода на 

другую работу, необходимого ему в со-

ответствии с медицинским заключением 

либо отсутствие у работодателя соответ-

ствующей  работы. 

Работодателем  была  нарушена  про-

цедура увольнения, свободные  вакан-

сии  имелись  в предприятии, но работ-

нику не предлагались. 

В интересах работника обком проф-

союза подготовил все  судебные доку-

менты  на  восстановление Камаловой 

И.Ф. на работе и направил  их в суд на 

рассмотрение. 

В ходе судебных  заседаний  Верх-

Исетский  районный  суд 

г.Екатеринбурга, проигнорировав дово-

ды  обкома профсоюза,  посчитал уволь-

нение  законным  и  вынес  решение  в  

пользу  работодателя, отказав работнику  

в восстановлении на работе. Представи-

тель прокуратуры, участвующий в су-

дебном заседании, так же не усмотрел  

нарушений  трудовых прав работника 

при увольнении. 

На  указанное  решение  суда  глав-

ным правовым инспектором  была  по-

дана  апелляционная  жалоба  в  Сверд-

ловский областной  суд.  При  рассмот-

рении  жалобы  вышестоящий  суд со-

гласился с позицией профсоюза о допу-

щенных нарушениях трудового законо-

дательства при увольнении.         

Областной суд  принял  законное  и  

обоснованное  решение об отмене  ранее 

принятого решения  Верх-Исетского су-

да,  восстановил  Камалову И.Ф.  в  

прежней  должности  с выплатой  ком-

пенсации  средней заработной платы  за 

шестимесячный  вынужденный  прогул 

(время судебного разбирательства), взы-

скал с работодателя  моральный  вред  в 

размере 10 тысяч рублей.          
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III Пленум обкома профсоюза строителей. 


