
                                                      Постановление  

 III Пленума Свердловского обкома профсоюза строителей РФ 

 

 г.Екатеринбург                                                                17 декабря 2021 г. 

 

 О  работе  Обкома  и  ППО  по реализации 

Программы организационного и кадрового 

укрепления  « Время  в  профсоюзе - время  

твоих  возможностей ». 

  

    Обсудив доклад  председателя обкома профсоюза строителей  В.В.Юстуса  

III Пленум отмечает, что вся основная деятельность областного комитета и 

первичных профсоюзных организаций  в текущем году была направлена на 

выполнение утвержденной Исполкомом Программы организационного и 

кадрового укрепления областной организации профсоюза строителей  

«Время в профсоюзе - время твоих возможностей», включающей в себя 25 

мероприятий. 

    В состав областной профсоюзной организации строителей входит 44 

первичных профорганизации, непосредственно на профсоюзном учете в 

обкоме профсоюза находится 21 первичная профсоюзная организация.                                                                                                                                                  

    В рамках реализации указанной Программы за отчетный период проведено 

5 заседаний Исполкома (2 из них – выездные). Состоялось 3 областных  

оперативных совещаний с профсоюзным активом строительной отрасли, в 

которых приняли участие представители областного Министерства 

строительства и развития инфраструктуры, Уральского юридического 

университета и Центра медицинской профилактики.   

    В текущем году впервые был проведен I Слет женского профактива 

обкома профсоюза строителей «Сила женского круга» с мастер- классом. По 

окончании Слета принята Резолюция.  

    Пленум считает, что в отчетном периоде плодотворно работали 

постоянные комиссии Обкома профсоюза по оргмассовой и информационной 

работе, по социально-экономической и правовой защите работников, по 

охране труда и экологии, по работе с молодежью.  

    В 2021 году Обком профсоюза и ППО проводили  целенаправленную 

работу по защите трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов профсоюза, осуществляли меры по развитию и укреплению 

принципов социального партнерства, контролю за полнотой выплаты 

заработной платы, ее индексации, реализовывали мероприятия в области 

охраны труда,  культурно-массовой работы, обучению профсоюзных кадров 

и актива. 

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

профсоюзным  организациям  в  условиях  пандемии  не  удалось  провести  

все запланированные Программой мероприятия, включая  IV Молодежный 

форум «Профстройрезерв».     



   Обкому профсоюза, первичным профсоюзным организациям следует 

активизировать свою деятельность по повышению мотивации и увеличению  

профсоюзного членства, работе с молодежью, обмену профсоюзной 

информацией на базе современных технологий, соблюдению уставной 

финансовой дисциплины  по  перечислению членских профсоюзных взносов.  

     В связи с объявлением  ФНПР 2022 года - годом информационной 

политики и цифровизации работы профсоюзов, перед Обкомом и ППО стоят  

задачи, которые требуют дальнейшего решения в следующем году. 

                     

          III Пленум Свердловского обкома профсоюза строителей РФ 

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

к  сведению. 

 

2. Обкому профсоюза: 

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по развитию 

информационной политики и цифровизации работы, направленный на 

повышение эффективности деятельности профсоюзной организации.  

2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства РФ, соглашений, коллективных договоров. 

2.3. Обобщить лучшие практики по социальной защите работников, 

совместно с социальными партнерами содействовать повышению 

заработной платы работников строительной отрасли и своевременной 

индексации.   
2.4.Сотрудничать с Министерством строительства, Союзами работодателей, 

участвовать в совместных мероприятиях, обмениваться информацией.  

2.5. Развивать эффективные формы и методы работы по повышению 

мотивации профсоюзного членства , создания новых профорганизаций  в 

предприятиях строительного комплекса.  

2.6.Обеспечивать профкомы первичных профорганизаций различными 

информационно-методическими материалами по актуальным вопросам  

деятельности профсоюзов.  

2.7.Оказывать методическую помощь профкомам ППО в создании комиссии 

по информационной работе. 

2.8. Оказывать практическую помощь первичным профорганизациям для   

создания собственного сайта, электронной почты, страниц в социальных 

сетях. 

2.9.Поддерживать позицию по контролируемому использованию хризотил-

асбеста, активно участвовать в сохранении хризотиловой отрасли. 

3. Первичным профсоюзным организациям: 

3.1. Считать информационную работу одним из основных направлений своей 

деятельности, принять меры по созданию комиссий по информационной 

работе.  



3.2. Контролировать  выполнение  работодателем  положений  отраслевых 

соглашений , коллективных  договоров , локальных  нормативных  актов,  в 

случаях  нарушений  прав  членов  профсоюза  принимать  меры.  

3.3. Совместно с работодателями принимать меры по повышению 

заработной платы более высокими темпами, чем рост потребительских 

цен на товары и услуги.  

3.4. Продолжить работу по заключению коллективных  договоров. 

3.5. Проводить работу по вовлечению в профсоюз новых членов, выдвигать в 

состав руководящих органов профсоюзных лидеров из числа молодежи .  

3.6. Расширять использование в своей работе современных информационных 

технологий (сайт, электронная почта, социальные сети). 

3.7. Оперативно информировать обком  и членов профсоюза о планируемых 

и проведенных мероприятиях с участием профактива предприятий. 

3.8. Принимать активное участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых 

обкомом  профсоюза.  

3.9. Соблюдать размер и порядок обязательных отчислений членских 

профсоюзных взносов обкому профсоюза,  определенных Уставом 

Профсоюза. 

 

4. Контроль за выполнением Постановления III Пленума возложить на 

председателя обкома профсоюза В.В.Юстуса и председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

 

 


