
Новосибирская областная общественная профсоюзная организация 

работников строительства и ПСМ 

 

В структуре Новосибирской областной организации Профсоюза строи-

телей 15 первичных организаций, объединяющих 856 членов профсоюза. Об-

ком профсоюза ведет большую работу по созданию новых первичных проф-

союзных организаций как на действующих предприятиях, так и на вновь со-

здаваемых. Так за последнее время созданы ячейки в ООО Архимед, которое 

занимается установкой и обслуживанием электрооборудования пищевой 

промышленности. Создана организация в производственной компании 

«Центр», которая изготавливает утепленные промышленные трубы. В допол-

нение к Новосибирскому строительно-монтажному колледжу в составе об-

ластной организации появилась первичная профсоюзная организация учеб-

ного центра «Проект-5». Однако в области банкротится и закрывается мно-

жество строительных предприятий, профсоюз потерял ряд первичных орга-

низаций. В целом охват профсоюзным членством не превышает 40%.  

 

В последние годы обком профсоюза большое внимание стал уделять мо-

лодежной политике. В Федерации профсоюзов Новосибирской области со-

здана комиссия по работе с молодежью. Первичные профсоюзные организа-

ции ОАО «Искитимцемент», ОАО «Черепановский завод строительных ма-

териалов» принимают активное участие в молодежных форумах, спартакиа-

дах, смотрах и конкурсах, выездных семинарах. Из общего числа членов 

профсоюза молодежи до 35 лет –или 30%. В составе профактива молодежи – 

1,6%. 

 

Информационная работа с членами профсоюза ведется через уголки 

профсоюза и профсоюзные газеты- «Доверие» и «Солидарность». 

 

На предприятиях заключено 11 коллективных договора, ими охвачено 

725 членов профсоюза. Заключено одно отраслевое и одно территориальное 

соглашение с органами государственной власти, местного самоуправления и 

работодателями. 

 

Новосибирская областная организация принимает активное участие в 

коллективных действиях, проводимых ФНПР, Федерацией профсоюзов обла-

сти. 

 

В областной профсоюзной организации создана практика выездного 

единого профдня. По определенному графику приезжает комплексная группа 

в составе председателя обкома профсоюза, специалистов Федерации проф-

союзов – правового инспектора, юриста, технического инспектора по охране 

труда, специалиста по социально-трудовым отношениям. Также приглашают 

специалистов пенсионного фонда, социального и медицинского страхова-

ния.  



Проводится прием и консультации для членов профсоюза. Такой ком-

плексный подход позволил существенно улучшить правовую работу в целом 

в строительной отрасли области. 

 

Председателями Новосибирской областной организации профсоюза в 

разные годы работали: Новиков Н.В. 1953–1958 гг., Клишин П.Ф. 1958–1959 

гг.;Радченко П.Ф. 1960– 1962 гг., Шарытин А.Н. 1963–1965 гг., Черных 

Г.И. 1966 –1968 гг., Костенко П.И. 1968–1998 гг. Беспалов В.С. 1998-2015 гг., 

Морокин Д.В. с 2015г. по настоящее время. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


