
 

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависит благополучие и комфорт 

людей, качество их жизни и стабильность в обществе. Несмотря на трудности, вы 

смело реализуете перспективные планы, внедряете современные методы организации 

труда, повышаете свой профессионализм. Спасибо вам за ваш нелегкий созидатель-

ный труд и понимание того, что от вас зависят настроение трудящихся, их душевное 

спокойствие и равновесие. 

Особые слова благодарности нашим ветеранам отрасли. Сформированные вами 

славные трудовые традиции  - это крепкая основа, благодаря которой строительная 

отрасль живет и развивается. Искренняя признательность профсоюзным лидерам и 

активистам, умело выстраивающим конструктивный диалог с властью и работодате-

лями по ключевым социально-экономическим проблемам - улучшению условий труда, 

повышению уровня заработной платы, обеспечению занятости. 

Пусть в 2018 году разрешатся все проблемы, здоровье станет крепче, настрое-

ние будет вдохновлять на созидание прекрасного! С Новым годом! 

 
Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ Валерий Юстус 
 

 

 
 

21 декабря 2017г. в конференц-зале гостиницы "Уктус" прошел IV Пленум об-

кома профсоюза строителей РФ. С докладом «Профсоюзная  информация -  как 

средство повышения эффективности профсоюзной работы» выступил председа-

тель обкома  Юстус В.В.  

В работе Пленума, кроме председателей первичных профорганизаций и членов обко-

ма, приняли участие: 

1. Киселѐв А.М.  – заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской 

области.  

2. Бартош И.М. - начальник отдела инновационных технологий в строительстве и 

стройиндустрии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области; 

3.  Падчин В.Н.- генеральный директор Союза строителей Свердловской области; 

4.  Усов Г.Н. - исполнительный директор Союза проектных, научных и изыскатель-

ских организаций Свердловской области. 

5. Кирсанова И.И. - представитель группы компаний «Специалист».  

На повестке дня также рассматривался вопрос об утверждении сметы профбюджета 

по обкому профсоюза на 2018 год.  

В прениях выступили: 

1. Кияткина О.Л. – председатель первичной профсоюзной организации ООО «Ниж-

нетагильский завод металлоконструкций". 

2. Абрамова О.А. - председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Сухо-

ложскцемент». 

3. Бартош И.М. 

4. Полякова  Е.С. –  председатель первичной профсоюзной организации АО «Не-

вьянский цементник». 

5.  Нурмухаметова Т.В.– председатель первичной профсоюзной организации ООО 

«Асбестовский ремонтно-механический завод». 

6. Падчин В.Н. 

7. Киселев А.М. 

8. Кирсанова И.И.  

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 пери-

од. По окончании работы Пленума состоялось награждение Почетными грамотами 

победителей конкурсов обкома профсоюза по итогам года, а также лучших молодых 

профактивистов медалью «Надежда профсоюза».   
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Уважаемые друзья, коллеги, члены профсоюза! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей  

поздравляю Вас с  наступающим Новым 2018 годом  

и Рождеством Христовым! 
                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                      

 

 

Заключено новое  

Отраслевое Соглашение. 

 
 

20 декабря 2017г. в Министерстве 

строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области 

состоялось торжественное подпи-

сание Отраслевого Соглашения по 

строительству и промышленности 

строительных материалов Сверд-

ловской области на 2018-2020г.г. 

Соглашение заключено между 

Свердловской областной органи-

зацией профсоюза работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов РФ, 

Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Сверд-

ловской области и  Союзами  ра-

ботодателей Свердловской облас-

ти. 

Свои подписи под документом 

поставили Министр строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области М.М. Вол-

ков, Председатель Свердловского 

обкома профсоюза строителей 

РФ В.В. Юстус, Президент Союза 

строителей Свердловской облас-

ти В.Б. Суруда, Президент Союза 

предприятий стройиндустрии 

Свердловской области А.Л. Ло-

щенко, Президент Союза проект-

ных, научных и изыскательских 

организаций Свердловской облас-

ти  А.А. Караев. 

В Соглашение включены 12  раз-

делов: оплата и нормирование 

труда, обеспечение занятости, ох-

рана труда, рабочее время и время 

отдыха, социальные гарантии, 

особенности труда отдельных ка-

тегорий работников, гарантии 

прав деятельности профсоюзных 

организаций и др.  Отдельные по-

ложения соглашения имеют пря-

мое действие, другие требуют за-

крепления в коллективных дого-

ворах, локальных нормативных 

договорах, трудовых договорах 

работников. 

В итоговом документе сохранены 

все гарантии и компенсации, свя-

занные с введением специальной 

оценки условий труда. В частно-

сти: дополнительные отпуска в 

соответствии со степенью вредно-

сти, сокращѐнная продолжитель-

ность рабочего времени,  доплата 

за вредные и опасные условия 

труда. 
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IV Пленум обкома профсоюза строителей РФ. 

Наша задача – помочь каж-

дому члену профсоюза! 

 
На протяжении 2017 года Обком 

профсоюза строителей безвоз-

мездно предоставлял правовую 

помощь своим членам профсою-

за. Главным правовым инспекто-

ром Геннадием Негановым были 

подготовлены и направлены в 

гражданские суды 8 исковых за-

явлений. В основном, это судеб-

ные иски по гражданским делам, 

не связанным с трудовыми отно-

шениями. 

Обкомом в рамках правозащит-

ной деятельности бесплатная 

юридическая помощь оказана 

членам профсоюза:  Тютюковой 

А.В., Егоровой Е.Е., Уфимцеву 

И.В., Бельтюкову А.В., Токаревой 

Л.П. и другим. 

В их защиту нарушенных прав 

подготовлены и отправлены в 

гражданские суды городов: Ека-

теринбурга, Москвы, Серова, 

Пермского края  судебные иски о 

лишении родительских прав, об 

установлении отцовства, об оспа-

ривании действий судебного при-

става-исполнителя, о взыскании 

денежных средств от продажи 

доли в квартире. 

В Администрацию городского 

округа Первоуральска подготов-

лено и направлено досудебное 

заявление с требованием о поста-

новке на учет и предоставления 

 жилья члену профсоюза Токаре-

вой, имеющей статус сироты, ос-

тавшейся без попечения родите-

лей.    

Главным правовым инспектором 

рассмотрено 212 обращений чле-

нов профсоюза, из 

них 56 письменных. На личном 

приеме было принято 146 членов 

профсоюза. Оказана юридическая 

помощь 130 членам профсоюза 

по трудовому, семейному, жи-

лищному и  пенсионному законо-

дательству.   

Обкомом профсоюза организова-

ны и проведены 5 выездных юри-

дических консультации 

для 62 членов профсоюза в тру-

довых коллективах ОАО «Ура-

ласбест», ООО «Березовский ре-

монтно-механический завод», 

ЗАО «Невьянский  цементник», 

ООО «ЛСР.Строительство-Урал». 

Все члены профсоюза, обратив-

шиеся в обком за правовой по-

мощью,   удовлетворены положи-

тельным результатом в разреше-

нии их проблем. Экономическая 

эффективность обкома профсою-

за от правозащитной деятельно-

сти за данный период состави-

ла  5,7  млн. руб. 
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