
«Папа, мама, я - спортивная семья» 
2 июля 2016г. на базе отдыха «Таватуй» в очередной раз прошел семейный спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», организованный обкомом профсоюза строи-

телей. Традиционно на Таватуй съезжаются семьи не только из Екатеринбурга, но и Сверд-

ловской области. В этом году в соревнованиях приняли участие 22 команды – представите-

ли 9 предприятий. 

     Праздник начался с парада участников, которые вышли со знаменами своих предпри-

ятий. В приветственном слове председатель обкома профсоюза строителей Валерий Юстус 

пожелал командам удачи в состязаниях, честной борьбы и хорошего настроения. Главный 

судья Елена Киселева разъяснила условия прохождения каждого спортивного этапа, после 

чего соревнования начались. 

    После подсчета баллов определись победители: 

     В младшей возрастной группе (дети до 10 лет)  

 I место – семья Васильевых (ОАО «Ураласбест») 

II место – семья Боровских-Есемчик (АО нп «Знамя») 

III место – семья Мезенцевых (ООО «БФАИ»)  

В старшей возрастной группе (дети до 15 лет)  

I место – семья Ерѐминых (ОАО «Ураласбест») 

II место – семья Васильевых (ОАО «Ураласбест») 

III место – семья Горбуновых (ООО «БФАИ»)  

     Победители семейных стартов награждены дипломами, медалями и денежными серти-

фикатами, а все участники получили сладкие призы и медали. 

     После спортивных состязаний прошел семейный конкурс «Парад звезд», в котором 

взрослые и дети демонстрировали свои таланты. В этот раз дети читали басни и стихи, ис-

полняли зажигательный цыганский танец, а также показывали акробатические номера и 

многое другое. 

     Традиция проводить летний семейный праздник является самой любимой и доброй сре-

ди организаций, стоящих на учете в обкоме профсоюза строителей.      
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От имени Свердловского обкома профсоюза строителей России  поздравляю Вас с 

профессиональным праздником - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ! 
Строитель - самая мирная и созидательная профессия. Она становится делом жизни тех лю-

дей, чьи умелые руки создают облик наших городов, возводят храмы и заводы, строят шко-

лы и дороги. 

Стабильное развитие отрасли возможно только при эффективной системе социального 

партнерства, ориентированной на достойную заработную плату и безопасный труд для каж-

дого работника. Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все преграды на пути 

к этому. 

В этот праздничный день выражаю Вам сердечную благодарность за Ваш нелегкий, но не-

обходимый труд на благо Свердловской области! 

С особой теплотой хочется поздравить наших ветеранов, представителей трудовых дина-

стий, многие годы беззаветно и преданно прослуживших строительной отрасли нашей об-

ласти, которые внесли неоценимый вклад в еѐ развитие. 

Желаю всем крепкого здоровья, новых трудовых достижений, счастья, стабильности и хо-

рошего праздничного настроения!  

Председатель Свердловского обкома 

 профсоюза строителей России 

 Валерий Юстус 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ,  

РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ И НАУЧНЫХ,  

ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

 

НОВОСТИ 

7 июля 2016г. проведено очеред-

ное совместное заседания Колле-

гии Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свер-

ловкой области и Исполкома 

Свердловского обкома профсоюза 

строителей РФ. 

Главной темой повестки дня был 

вопрос: «О состоянии условий и ох-

раны труда в строительном комплек-

се Свердловской области в 2015г. и 

взаимодействии социальных партне-

ров в сфере охраны труда». По этой 

теме доложил технический инспек-

тор труда Свердловского обкома 

профсоюза строителей Егор Мона-

хов. 

 После доклада по основному во-

просу повестки дня выступил пред-

седатель обкома профсоюза строите-

лей Валерий Юстус. Он рассказал о 

положительном опыте социального 

партнерства в стройкомплексе 

Свердловской области. По заверше-

нии заседания, было принято совме-

стное постановление Коллегии Ми-

нистерства строительства и развития 

инфраструктуры Сверловкой области 

и Исполкома Свердловского обкома 

профсоюза строителей РФ. 

 

28.03.2016 г.  Октябрьский  район-

ный суд города Томска  взыскал с 

работодателя  в пользу жены  и  

детей погибшего в результате не-

счастного случая на производстве 

работника компенсационные вы-

платы  на сумму 1 870 000 рублей. ( 

Один миллион рублей - компенса-

ция по Федеральному соглаше-

нию,  870 000 – моральный  вред). 
   Слесарь-ремонтник 5 разряда Ан-

тонюк Виктор,1961 г.р., работал по 

трудовому договору  в  ООО  « БИЛ-

ДЕР »  около  двух  лет. 

   30 декабря  2014 года  он  погиб  в  

результате  несчастного случая  на 

производстве в месте осуществления 

работ, о  чем  свидетельствует  акт  № 

1  о несчастном случае на производ-

стве  и  свидетельство о смерти. 

   В ходе расследования  установлено, 

что несчастный случай со смертель-

ным  исходом произошел по вине 

ответчика в цехе производства кера-

мического кирпича в рабочее время  

при  исполнении  работником трудо-

вых обязанностей. 

   Поводом для обращения из города 

Томска семьи  погибшего работника 

за юридической помощью в Сверд-

ловский обком профсоюза строите-

лей послужил отказ  работодателя  

ООО «БИЛДЕР» добровольно  про-

извести  выплаты, предусмотренные  

действующим  Федеральным отрас-

левым соглашением по строительст-

ву и промышленности строительных  

материалов на 2014-2016 годы, а так 

же отсутствие  судебной практики  в 

Томской области  по гражданским 

делам такой категории. 

   Главным правовым инспектором 

Обкома профсоюза Геннадием Нега-

новым близким родственникам была 

оказана бесплатная юридическая по-

мощь   в  подготовке исковых доку-

ментов в суд  и  дальнейших кон-

сультациях по ходу рассмотрения  

гражданского дела. 

  Результатом плодотворной право-

защитной работы Обкома профсоюза 

строителей  является  вышеуказан-

ное  решение суда  и  благодарность  

от семьи  погибшего работника за 

оказанную  правовую  помощь. 

  
 

 

 
 

 
20 июля 2016г. конкурсная ко-

миссия рассмотрела представлен-

ные специалистами по охране тру-

да материалы и выбрала лучших. 

В группе предприятий промыш-

ленности строительных материа-

лов: 

Подведены итоги конкурса 

«Лучший специалист по охране тру-

да в стройкомплексе Свердловской 

области 2015 года».  

Ни для кого не секрет, что неко-

торые руководители организаций, и 

таких не мало, недооценивают роль 

службы охраны труда. Численный 

состав специалистов по охране труда 

в организациях, зачастую, ниже ре-

комендованного Минтрудом, ниже и 

оплата труда этих работником. Для 

поддержания статуса и мотивации 

специалистов по охране труда с 2013 

года проводится конкурс «Лучший 

специалист по охране труда в строй-

комплексе Свердловской области». 

Этот конкурс организован обко-

мом профсоюза строителей совмест-

но с Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердлов-

ской области, Союзами работодате-

лей строительной отрасли Свердлов-

ской области, при участии Государ-

ственной инспекции труда и Депар-

тамента по труду и занятости населе-

ния Свердловской области.  

20 июля 2016г. конкурсная ко-

миссия рассмотрела представленные 

специалистами по охране труда ма-

териалы и выявила лучших.  

В группе предприятий промыш-

ленности строительных материалов: 

I место - Хорьков Константин Лео-

нидович - специалист по охране тру-

да ООО «Богдановичский керамзит»; 

II место - Чеглакова Вера Германов-

на - инженер по техническому надзо-

ру ОАО «Завод керамических изде-

лий»; 

III место - Медведева Людмила Ев-

геньевна - начальник отдела охраны 

труда, промышленной и экологиче-

ской безопасности ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод». 

В группе предприятий строитель-

ства: 

I место - Хрущев Сергей Юрьевич - 

ведущий инженер по охране труда 

ОАО «Уралметаллургмонтаж 2. 

Награждение победителей, при-

уроченное ко Дню строителя, про-

шло 11 августа 2016г. в Доме Прави-

тельства Свердловской области, где 

победителям были вручены дипломы 

и ценные призы. 

Сердечно поздравляем всех побе-

дителей с заслуженной победой. Же-

лаем им достойно продолжать свою 

нелегкую работу и добиваться посто-

янного улучшения условий и охраны 

труда на своих предприятиях! 

 

В этот же день в Театре юного 

зрителя прошѐл торжественный ве-

чер, посвящѐнный Дню строителя, 

где также поздравили всех гостей и 

ветеранов строительной отрасли с 

праздником и вручили награды.  

Валерий Юстус вручил Дипломы 

Лауреатов премии профсоюза строи-

телей РФ Виталию Падчину – гене-

ральному директору Союза строите-

лей Свердловской области и Лидии 

Лушиной – председателю профсоюз-

ной организации ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод». 

13 июля 2016 года в Екатеринбурге состоялось заседание Президиума Союза предпри-

ятий стройиндустрии Свердловской области.  

На повестке дня рассматривались вопросы разработки областной программы развития про-

изводства строительных материалов на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу до 

2030 г. на основе Федеральной Стратегии развития промышленности строительных мате-

риалов Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г. 

По итогам совещания между Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, Союзами работодателей Свердловской области и Областным коми-

тетом профсоюза строителей РФ было подписано Соглашение о сотрудничестве. 

 

http://sops96.ru/uploadedFiles/files/postanova.doc
http://sops96.ru/uploadedFiles/files/sogl160001.pdf

