
 

 
VI слѐт уполномоченных 

по охране труда 
25 апреля 2016 года, накануне 

Всемирного дня охраны труда, об-

комом профсоюза строителей был 

проведен VI слет уполномоченных 

по охране труда. В работе слета 

приняли участие уполномоченные 

по охране труда, специалисты по 

охране труда организаций строй-

комплекса Свердловской области. 

Открыл слет заместитель пред-

седателя обкома профсоюза строи-

телей Геннадий Неганов. Он зачи-

тал Приветственное слово к участ-

никам слета от председателя Проф-

союза строителей России Бориса 

Сошенко. 

На повестке дня рассматрива-

лись следующие вопросы: 

1. «Государственные норматив-

ные требования к формированию 

системы управления охраной труда 

в организациях». Докладчик: ин-

спектор отдела охраны труда и со-

циального партнерства Департа-

мента по труду и занятости населе-

ния Свердловской области Соснин 

В.Б.  

2. «Новые правила по охране 

труда». Докладчик: директор ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт охра-

ны и экономики труда» Ильин С.М.  

3.«Практика проведения проф-

союзных проверок соблюдения 

требований по созданию и обеспе-

чению функционирования системы 

управления охраной труда в орга-

низациях Свердловской области». 

Докладчик: главный технический 

инспектор труда ФПСО Бикметов 

Р.И. 

4. «Об уровне производственно-

го травматизма в Свердловской 

области и нормативно-правовом 

регулировании охраны труда». 

Докладчик: начальник отдела по 

государственному надзору (кон-

тролю) за соблюдением законода-

тельства по охране труда в строи-

тельстве и при производстве строи-

тельных материалов Типтюк Ю.Б. 

5. «Безопасность работ на высо-

те. Стационарные точки крепле-

ния». Докладчик: руководитель 

отдела маркетинга ЗАО «Восток-

Сервис Екатеринбург» В. Грехова. 

С информацией по обсуждае-

мым вопросам выступили: замести-

тель генерального директора Союза 

строителей Свердловской области 

Васильев А.М. и специалист отдела 

стандартизации «Техэксперт» Ис-

корцева Н.В.   

Кроме того опытом работы в 

сфере охраны труда поделились 

уполномоченные по охране труда 

ОАО «Ураласбест»  и ОАО «Урал-

металлургмонтаж 2».  

Участниками VI слета было 

принято обращение, в котором они 

высказывались против ухудшения 

условий и охраны труда, незакон-

ного снижения  гарантий и компен-

саций работникам, занятым во 

вредных и опасных условиях труда, 

безответственного отношения ра-

ботодателей и работников к охране 

труда.  

В торжественной обстановке 

победителям смотра-конкурса 

уполномоченных профсоюза по 

охране труда Свердловского обко-

ма профсоюза строителей были 

вручены дипломы и денежные 

премии. 

 

Для профсоюзов 1 Мая связан с борьбой человека труда за свои права, а 

День Великой Победы - яркий пример героизма и духовного величия, любви к 

своему Отечеству. Традиционно, в эти майские дни, уже на протяжении мно-

гих лет профсоюзы выходят на улицы городов на митинги, демонстрации, ше-

ствия.  

Для каждого человека важно реализоваться в своем деле, испытывать 

удовлетворение от результатов труда, получать признание коллег. Уверен, что 

совместными усилиями мы воплотим все намеченное в жизнь, добьемся по-

ставленных целей, сделаем строительную отрасль сильной и процветающей, 

внесем свой вклад в процветание всей России, приумножим ее достижения! 

Желаю всем Вам мира, благополучия и счастья каждой семье, тепла и 

уюта, спокойствия, надежности и стабильности. Пусть грохочут лишь майские 

грозы и наши дети никогда не узнают войны! 
Председатель Свердловской областной организации  

профсоюза строителей РФ Валерий Юстус 
 

 

 
08 апреля обком профсоюза провѐл очередное выездное заседание Исполкома на 

заводе по производству теплоизоляционных материалов «Эковер». 

 

Перед началом заседания с членами исполкома пообщался директор завода Владимир 

Бобер и главный инженер Алексей Иванников. Они рассказали собравшимся о том, что 

завод «Эковер» - это современное высокотехнологичное предприятие, которое оснащено 

самым передовым оборудованием и современная исследовательская база позволяет про-

изводить продукцию, способную решать задачи повышения энергоэффективности зда-

ний, вносить весомый вклад в энерго- и ресурсосбережение, повышение экологичности. 

Для членов исполкома была организована интересная экскурсия по цехам предпри-

ятия, на которой они смогли своими глазами увидеть весь технологический процесс про-

изводства высокоэффективной базальтовой тепло- и звукоизоляции.  

После экскурсии состоялось заседание исполкома, на котором рассматривались сле-

дующие вопросы: 

 

1. О взаимодействии администрации и профкома ОАО «Ураласбест» в сфере охраны 

труда и промышленной безопасности. 

2. Об участии обкома профсоюза в первомайских мероприятиях 2016г. 

3. О кандидатах на Премию ЦК профсоюза строителей 2016г. 

4. О проведении в 2016г. конкурса на «Лучший коллективный договор». 

5. О проведении спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья». 

6. Об утверждении сводного финансового отчета по отрасли за 2015 год. 

7. Об утверждении сводной сметы доходов и расходов профбюджета по отрасли на 

2016г. 

 

Более подробно были рассмотрены вопросы о конкурсе обкома профсоюза на «Луч-

ший коллективный договор», а также об участии профсоюзных организаций в проведе-

нии Праздника Весны и Труда. В преддверии праздника Свердловский обком профсоюза 

строителей РФ совместно с Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области и Объединением работодателей Свердловской области подписали 

Совместное решение об участии в первомайских мероприятиях 2016 года. Члены испол-

кома единогласно проголосовали по основным вопросам заседания, а также обсудили 

условия проведения спартакиады обкома в 2017 году. 

Рассмотрев все вопросы повестки дня, собравшиеся отметили значимость выездных 

заседаний Исполкома, которые дают возможность не только увидеть производственный 

процесс предприятия, условия, в которых работают и отдыхают рабочие, но и обменять-

ся опытом друг с другом. После окончания заседания члены исполкома посетили смот-

ровую площадку карьера ОАО «Ураласбест». 
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Уважаемые коллеги, друзья! 

От имени Свердловского обкома профсоюза строителей РФ 

сердечно поздравляю Вас с Праздником Весны и Труда 

 и Днѐм Победы! 
                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                      

 

 

 19-20 апреля в Санкт-Петербурге 

прошла конференция «Чемпионат 

мира по футболу 2018 года. Кампа-

ния за Достойный труд». 
Организаторами мероприятия вы-

ступили Профсоюз строителей Рос-

сии, Интернационал строителей и 

деревообработчиков (BWI)  и Фонд 

имени Фридриха Эберта. В конферен-

ции приняли участие представители 

профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных 

материалов РФ из восьми регионов 

страны, в которых планируется про-

ведение игр Чемпионата мира по фут-

болу 2018г. 

Свердловский областной комитет 

представляли председатель обкома 

профсоюза Валерий Юстус и техни-

ческий инспектор Егор Монахов. 

Также в работе конференции принял 

участие председатель Профсоюза 

строителей республики Таджикистан 

Аноятшо Муборакшоев. Главой пред-

ставительства BWI была глобальный 

директор по кампаниям Джин Сук Ли. 

Открыл конференцию председа-

тель Профсоюза строителей России 

Борис Сошенко.На конференции рас-

сматривались проблемы работников, 

вовлеченных в строительство объек-

тов Чемпионата Мира по футболу 

2018 года. Участникам конференции 

были представлены результаты ис-

следовательских визитов на три 

строительные площадки объектов 

Чемпионата в России, с информацией 

о текущей ситуации на местах высту-

пили представители профсоюзных 

организаций принимающих городов. 

Прошло обсуждение плана действий 

профсоюзов  в рамках кампании по 

защите прав работников на достой-

ный труд при подготовке к Чемпиона-

ту мира по футболу 2018г. в России. 

В рамках конференции прошли 

открытые лекции, обучающие семи-

нары, общие дискуссии, на которых 

профсоюзные лидеры высказали свою 

позицию в отношении защиты прав и 

законных интересов работников 

строительной отрасли. 

 

Обком профсоюза строителей про-

вѐл юридические консультации для 

работников ОАО "Ураласбест". 
20 апреля 2016 года  главный пра-

вовой инспектор обкома профсоюза 

Геннадий Неганов провел  юридиче-

ские  консультации  для  работников  

ОАО «Ураласбест», являющихся чле-

нами профсоюза. С этой целью он 

 выезжал в г.Асбест, где в помещении 

учебного комбината предприятия 

бесплатно в течение дня консультиро-

вал всех желающих работников  по 

вопросам  трудового, жилищного, 

семейного законодательства. 

18 членов профсоюза получили 

грамотные ответы на интересующие 

их вопросы и  разрешили свои житей-

ские проблемы.  

 

16 апреля  в Асбесте в честь между-

народного Дня защиты хризотила 

прошли массовые мероприятия и 

был организован автопробег до Су-

хого Лога. 
В рамках акции в городе состоя-

лось множество массовых мероприя-

тий. Поддержать асбестовцев приеха-

ли коллеги из Оренбургской области 

и Казахстана. Одним из почѐтных 

гостей мероприятия стал первый за-

меститель Председателя Правитель-

ства Свердловской области Владимир 

Власов, для которого Асбест также 

является родным городом. 
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