
 

Постановление  
    IV Пленума Свердловского обкома профсоюза строителей РФ 

 

 

 г.Екатеринбург                                                                       15 декабря 2022 г. 

 

« О  работе обкома и первичных профсоюзных 

 организаций по защите трудовых и социально- 

 экономических  прав членов профсоюза »  

 

    IV Пленум отмечает, что Свердловский обком профсоюза и первичные 

профсоюзные организации проводят целенаправленную работу по защите 

трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза в 

соответствии с утвержденными VII съездом Профсоюза строителей России 

«Основными направлениями деятельности Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза на 2021-2025 годы».   

    В мае 2022 года  по инициативе Обкома профсоюза строителей  состоялось 

подписание дополнений к Отраслевому соглашению по строительству и 

промышленности строительных материалов Свердловской области  на 2021-

2023 годы, устанавливающего повышенный минимальный размер месячной 

тарифной ставки рабочих-строителей первого разряда на специальных видах 

работ.  

    За отчетный период Обкомом профсоюза проведено 5 плановых проверок 

организаций стройкомплекса Свердловской области за соблюдением 

работодателями трудового законодательства. Одна внеплановая проверка 

осуществлена по жалобе членов профсоюза. По результатам проверок 

работодателям направлены представления об устранении 36 выявленных 

нарушений, которые  выполнены  работодателем  в установленный  срок.       

   Одним из главных направлений работы обкома профсоюза является 

судебная защита членов профсоюза. За период 2022 года подготовлено 8 

исковых заявлений и жалоб в различные судебные органы. Рассмотрено в 

судах  3 гражданских дел, из которых  все судебные решения приняты в 

пользу членов профсоюза. По решению суда незаконно уволенный работник,  

член профсоюза ООО «Кирпичный завод-Стройпластполимер»восстановлен 

на прежней работе с выплатой заработной платы за дни вынужденного 

прогула и компенсации морального вреда.      

   Защита прав и интересов членов профсоюза по индивидуальным трудовым 

спорам осуществлялась профсоюзом не только через представительство в 

суде, но и посредством оказания правовой помощи при их разрешении в 

досудебном порядке: в комиссиях по трудовым спорам и в проведенных   

юридических консультациях в связи с обращениями членов профсоюза..  

   Обком профсоюза постоянно осуществляет правовое информирование 

членов профсоюза по вопросам защиты социально-трудовых прав 



работников, об изменениях трудового, гражданского и пенсионного 

законодательства через оперативные совещания с приглашением  

соответствующих специалистов, публикации на страницах печатных 

изданий,  информационных листках на местах. Расширилась практика 

информирования членов профсоюза через сайт обкома профсоюза и 

рассылку дайджеста главных событий.  

    По-прежнему, в обком профсоюза и первичные профсоюзные организации 

поступают многочисленные обращения членов профсоюза по вопросам 

нарушения законодательства об оплате труда, режиме рабочего времени во 

вредных условиях труда и представлении таким категориям дополнительных 

отпусков, порядка увольнения и наложения дисциплинарных взысканий, 

нарушениях при проведении специальной оценки условий  труда  на рабочих 

местах. За указанный период главным правовым инспектором рассмотрено 

138 обращений членов профсоюза, на личном приеме принято 56  членов 

профсоюза, оказана юридическая  помощь  124  членам  профсоюза. В 

трудовых коллективах  проводятся  выездные  юридические  консультации  

для членов профсоюза   

   В последнее время улучшились показатели работы обкома и первичных 

профсоюзных  организаций по защите трудовых и социально- экономических  

прав членов профсоюза. Свидетельством тому служит экономическая 

эффективность от всех форм правозащитной работы, которая за отчетный 

период составила  8,7 млн. руб.  

   Осуществляются меры по развитию и укреплению принципов социального 

партнерства, контролю за своевременностью и полнотой выплаты заработной 

платы, ее индексации. Проводится профсоюзный контроль по соблюдению 

требований в области охраны труда и снижения травматизма  в строительном 

комплексе , реализуются мероприятия по работе с молодежью, развитию 

физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы, обучению 

профсоюзных кадров и актива. 

   В то же время  IV Пленум отмечает, что обкому профсоюза, первичным 

профсоюзным организациям  следует усилить свою деятельность по 

контролю за выполнением  отраслевых соглашений и коллективных 

договоров в части предоставления социальных прав и гарантий членам 

профсоюза, соблюдения требований  охраны труда, активизировать работу  

комиссий  по трудовым  спорам на местах,  инициировать заключение 

коллективных договоров в организациях стройкомплекса. 

   Заслушав и обсудив доклад «О работе Свердловского обкома профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций  по  защите трудовых и социально-

экономических прав членов профсоюза»,  

           

          IV Пленум Свердловского обкома профсоюза строителей РФ 

                                           Постановляет: 
 

1. Доклад  председателя обкома профсоюза строителей  В.В.Юстуса  принять  

к  сведению. 



2. Обкому профсоюза: 

2.1.Cотрудничать с Союзами работодателей, Министерством строительства  

и развития инфраструктуры Свердловской области по контролю за 

выполнением положений Федерального и областного отраслевых 

соглашений по строительству и промышленности строительных материалов, 

связанных с защитой трудовых и социально-экономических  прав членов 

профсоюза. 

2.2.Рассмотреть на исполкоме до 31 марта 2023 года вопрос о приоритетных  

направлениях  работы  профсоюза.  

2.3.Приступить к переговорам по заключению областного Отраслевого 

соглашения  на 2024-2026 годы. 

2.4. Повышать эффективность совместной работы с органами прокуратуры и 

гос.инспекцией труда по устранению нарушений работодателями трудовых 

прав работников.                                                          

2.5. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 

трудового законодательства. 

2.6. Продолжить практику проведения выездных юридических консультаций 

для членов профсоюза в организациях строительного комплекса. 

2.7. В целях оказания практической помощи председателям профкомов по 

повышению их правовых знаний проводить регулярно семинары по 

трудовому законодательству.  

2.8.Обеспечивать профкомы первичных профорганизаций различными 

методическими материалами по актуальным вопросам правозащитной 

деятельности профсоюзов.  

2.9. Обобщать судебную и досудебную практику защиты трудовых прав 

членов профсоюза и готовить соответствующие информационные 

материалы.  

2.10. Проводить обучение профсоюзного актива по вопросам социального 

партнерства, охраны труда, правового регулирования в сфере социально-

трудовых отношений. 

2.11. Представлять интересы членов профсоюза в судебных органах. 

 

3. Первичным профсоюзным организациям: 

3.1. Считать деятельность по защите трудовых и социально-экономических  

прав членов профсоюза одним из главных направлений в своей работе.  

3.2. Контролировать  выполнение  работодателем  положений  отраслевых 

соглашений , коллективных договоров и  других локальных актов. 

3.3. Принимать меры в случаях  нарушений трудовых прав членов  

профсоюза.  

3.4. Осуществлять работу с письменными и устными обращениями членов 

профсоюза, оказывать  им  правовую  помощь.   

3.5  Информировать членов профсоюза о правозащитной работе профсоюза 

через  информационные листки и другие средства массовой информации. 

3.6. Активизировать работу комиссий  по трудовым  спорам  в предприятиях. 

3.7. Инициировать заключение коллективных договоров в организациях. 



 

4. Контроль за выполнением Постановления IV Пленума возложить на 

председателя обкома профсоюза В.В.Юстуса и председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

 


