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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О плане работы Республиканского  комитета 

профсоюза на ІI полугодие 2014 г.   

2. О плане обучения на 2014-2015 учебный год. 

3. О внесении изменений в Постановление 

Президиума Республиканского комитета 

Башкортостана ГМПР от 16.11.2011г. №1-5 

4. Об оказании помощи пострадавшим от 

наводнения 

5. О награждении почетной грамотой ЦС ГМПР. 

6. О награждении почетной грамотой  ФП РБ. 

7. О награждении почетной грамотой 

Республиканского комитета профсоюза. 

8.  Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июня  2014 г.              № 18-1                           г. Уфа 

 

 

 О плане работы Республиканского   

комитета профсоюза на ІI полугодие 2014 г.   

 

         Рассмотрев представленный проект плана работы 

Республиканского комитета профсоюза на II полугодие 2014 года 

  

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Республиканского комитета 

профсоюза  на II полугодие 2014 г. (Приложением№1 ) 

2. Первичным профсоюзным организациям обеспечить 

согласованность планов работы первичных профсоюзных 

организаций и   плана работы Республиканского комитета 

профсоюза. 

3. Председателям профсоюзных комитетов представить 

утвержденные планы работы первичных профсоюзных 

организаций на II полугодие 2014 года в Республиканский 

комитет  профсоюза до 4 июля  2014 г. 

 

 

Председатель  

Республиканского комитета профсоюза               М.Г.Хусаинов 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к постановлению Президиума 

№18-1 от 19.06.2014 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Республиканского комитета Башкортостана ГМПР 

на ІI  полугодие 2014г. 

 
№  

п/

п 

Наименование 

работы и вопросов 

Дата 

проведен

ия 

Ответствен

ный за 

подготовку 

Докладчик Приме

чание 

1.  Провести пленарное 

заседание 

Республиканского 

комитета профсоюза 

с повесткой дня: 

1. Об 

изменениях 

в составе 

Республикан

ского 

комитета 

профсоюза.  

2. О проекте  

финансового 

плана-

бюджета 

РоБ ГМПР 

на 2015 год. 

3. Разное. 

«__»  

октября 

2014г. 

М.Г.Хусаи

нов 

Л.А.Стукол

кина 

 

М.Г.Хусаин

ов 

 

Дату и 

место 

провед

ения 

опреде

лить 

дополн

ительн

ым 

решени

ем 

2.  Провести заседания 

президиума 

Республиканского 

комитета 

профсоюза по 

следующим 

вопросам: 

    

2.
1 

О предложениях и 

дополнениях в 

Отраслевое тарифное 

соглашение 

июль М.Г.Хусаи

нов 

М.Г.Хусаин

ов, 

председате

ли ППО 

 

2.

2 
О ходе выполнения 

плана практических 

мер РоБ ГМПР по 

реализации 

август М.Г.Хусаи

нов  

М.Г.Хусаин

ов 

 



программы действий 

ГМПР на 2012-2016 

годы 
2.

3 
Об итогах  

проведения летней 

оздоровительной 

компании 

август Л.А.Стукол

кина 

Л.А.Стукол

кина 

 

2.

4 
Об итогах 

выполнения 

коллективных 

договоров и 

соглашений за I 

полугодие 2014г. 

сентябрь М.Г.Хусаи

нов  

М.Г.Хусаин

ов 

 

2.
5 

О состоянии 

социально-

экономического 

положения членов 

профсоюза и задачах 

профсоюзных 

органов по ее 

повышению на 

предприятиях 

отрасли. 

октябрь 
М.Г.Хусаи

нов 

М.Г.Хусаин

ов, 

председате

ли ППО 

 

2.

6 
О практике участия 

и задачах 

профсоюзных 

органов   в 

проведении 

специальной оценке 

условий труда 

ноябрь В.Н.Черво 

 

В.Н.Черво 

 

 

2.

7 
О  готовности  

предприятий отрасли 

к работе в зимний 

период 2014 – 2015 

г.г. 

ноябрь В.Н.Черво В.Н.Черво  

2.

8 
О практике работы 

профсоюзного 

комитета ОАО 

«БМК» по защите 

социально-трудовых 

прав членов 

профсоюза. 

декабрь М.Г.Хусаи

нов 

М.Г.Хусаин

ов 

Г.Р.Хлестки

н 

 

2.

9 
О плане работы на І 

полугодие 2015 г. декабрь 
М.Г.Хусаи

нов 

М.Г.Хусаин

ов 

 

 

 
Проведение 

проверок и 

юридических 

время организац

ия 

ответствен

ные 

 



консультаций: 
1 Проверка 

соблюдения норм  

техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности в 

детских 

оздоровительных 

лагерях. 

Июль - 

август 

постоянн

о 

 

ДОЛ 

«им.В.Тере

шковой» 

ОАО 

«УГОК» 

 

ДОЛ 

«Березка» 

СФ 

ОАО 

«УГОК» 

 

 ДОЛ 

«Березка» 

ЗАО 

«БГОК» 

с/п 

«Белоречье

» 

 

В. Н. Черво 

 

А.Ж.Зайнул

лин 

 

 

В.А.Юлина 

 

 

С.А.Тукбае

ва 

 

Г.Р.Хлестки

н 

 

 

2 Проверка хода 

выполнения 

соглашений по 

охране труда, 

включенных в 

коллективные 

договора 

предприятий 

 

июль 

 

ОАО 

«БШПУ» 

В.М.Гумер

ов 

 

ООО 

«РМЗ» 

Т.А.Шевче

нко 

август ОАО 

«БЛМЗ» 

Л.А.Симир

икова 

ЗАО 

«БГОК» 

С.А.Тукбае

ва 

сентябрь ОАО 

«УГОК» 

А.Ж.Зайнул

лин 
4 Проведение 

совместно  с  

уполномоченными 

по охране труда и 

председателями 

профсоюзных 

комитетов   целевых 

проверок 

выполнения 

мероприятий по 

устранению причин 

тяжелых и 

смертельных 

несчастных случаев. 

 

октябрь 

 \ 

  СФ 

ОАО 

«УГОК» 

 

 

В.А.Юлина  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 Участие в 

комплексных 

проверках по 

соблюдению норм 

трудового 

законодательства и 

законодательства по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности 

По плану 

проверок 

государс

твенной 

инспекци

и труда 

 В. Н. Черво  

6 
 

 

Проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства. 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

ООО 

«Башмедь» 

 

 

ОАО 

«БМК» 

 

М.Н.Капуст

а 

 

 

Хлесткин 

Г.Р. 

 

7 Выездные 

юридические 

консультации 

сентябрь ОАО 

«БЛМЗ» 

 г.Байм

ак 

сентябрь 

 

СФ ОАО 

«УГОК»; 

ОАО 

«БШПУ»; 

ООО 

«Башмедь»

; 

ООО 

«РМЗ» 

ФГОУ 

СПО 

«СПК» 

 г.Сиба

й 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ОАО 

«БМК»; 

ГБОУ СПО 

«БМК» 

 

 

 

 

г.Белор

ецк 

 

ноябрь 

 

 

ОАО 

«УГОК»; 

ГБОУ СПО 

«УГМТ» 

 г.Учал

ы 



 

 

 

ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июня  2014 г.              № 18-2                           г. Уфа 

 

 

 О плане обучения профсоюзных кадров и актива 

 на 2014-2015 учебный год   

 

 

         Рассмотрев представленный проект плана обучения 

  

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план обучения профсоюзный кадров и актива на 

2014-2015 учебный год. (Приложением№1 ) 

2. Первичным профсоюзным организациям обеспечить 

проведение и участие профсоюзных кадров и актива в 

семинарах. 

 

 

Председатель  

Республиканского комитета профсоюза                  М.Г.Хусаинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  

к Постановлению Президиума  

Республиканского комитета профсоюза 

 №18-2 от 19.06.2014 г. 

 
 

ПЛАН 

обучение профсоюзных кадров и  актива 

Республиканской  организация Башкортостана 

Горно-металлургического профсоюза России 

на 2014/15 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Категория 

профактива 

Планируемо

е 

количество 

слушателей 

Продолжител

ьность 

обучения 

(час.) 

время 

обучения и 

место 

обучения 

Форма 

обучения: 

ИПК/ 

самостоятельн

о 

1.  Впервые 

избранные 

председатели 

ППО 

2 16 сентябрь, 

Уфа 

ИПК 

2.  Председатели 

ППО  

12 16 октябрь,  

Уфа 

ИПК 

3.  Председатели и 

члены КРК, 

20 8 ноябрь, 

Уфа 

ИПК 

4.  Бухгалтера и 

казначеи ППО 

13 8 ноябрь, 

Уфа 

ИПК 

5.  Председатели 

профсоюзных 

комитетов цехов 

и подразделений 

25 8 октябрь,  

г.Сибай и 

г.Баймак; 

ИПК 

совместно с 

РК 

  ноябрь,  

20 8 г.Учалы   

20 8 г. Белорецк 

15 8 март,  

с. Бурибай 



6.  Профгрупорги 300 8 сентябрь 2014 

– май 2015, 

г.Белорецк, 

г.Учалы, 

г.Сибай, г. 

Баймак, 

с.Бурибай, с. 

Петропавловс

кое 

РК 

7.  Уполномоченные 

по охране труда 

ППО 

 

33  

3 

 

 

40 

октябрь 

г.Белорецк 

ОАО «БМК» 

ООО «Тепло 

Трейд» 

 

 

30 

 сентябрь 

г.Учалы 

ОАО «УГОК» 

 

23 

5 

7 

 

3 

10 

7 

 ноябрь 

г.Сибай 

СФ УГОК 

ОАО 

«БШПУ» 

ООО 

«Башмедь» 

ООО «РМЗ» 

ЗАО «БГОК» 

ОАО «БЛМЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19  июня  2014                   №18-3                      г. Уфа 

 

О внесении изменений в Постановление Президиума 

Республиканского комитета Башкортостана ГМПР от 

16.11.2011г. №1-5 

 

В связи с постановкой на учет первичной профсоюзной 

организации ООО «ТеплоТрейд»  

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение №2 Постановления №1-5 

от 16.11.2011г. и изложить в следующей редакции 

(приложение №1) 

2. Установить сумму денежного поощрения награжденным 

почетной грамотой Республиканского комитета профсоюза в 

2014 году в размере 1500 руб. 

3. Профсоюзным комитетам обеспечить представление на 

награждение почетными грамотами в соответствии с 

Положением о почетной грамоте Республиканского 

комитета профсоюза 

 

 

 

 

Председатель  

Республиканского комитета профсоюза                 М.Г.Хусаинов 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к Постановлению Президиума  

Республиканского комитета профсоюза 

 №18-3 от 19.06.2014 г. 

Разнарядка на награждение почетной грамотой 

 Республиканского комитета профсоюза в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ППО 

Количество 

членов 

профсоюза 

Количество почетных грамот 

День 

Металлурга, 

проф.праздник 

День проф. 

работника 

Памятные  

даты 

1.  ОАО «БМК» 6202 4 2 2 

2.  ОАО «УГОК» 7133 4 2 2 

3.  «Горняки 

Сибая» 

1776 3 1 1 

4.  ЗАО «БГОК» 471 2 1 1 

5.  ОАО «БЛМЗ» 575 2 1 1 

6.  ОАО 

«Башвтормет» 

204 2 1 1 

7.  ОАО «БШПУ» 417 2 1 1 

8.  ООО «Башмедь» 101 2 1 1 

9.  ООО «РМЗ» 120 2 1 1 

10.  ООО 

«ТеплоТрейд» 

64 1 1 1 

11.  ГБОУ СПО 

«БМК» 

120 – преп. 1 1 1 

12.  ГПОУ «СМПК» 52 – преп. 1 1 1 

13.  ГАОУ СПО 

«УГМТ» 

50- преп. 1 1 1 

 итого  27 15 15 

 всего  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение 

о Почетной грамоте 

 Республиканского комитета профсоюза 

 

Почетная грамота Республиканского комитета  профсоюза 

учреждена в целях поощрения профсоюзных работников и 

активистов за проявленную инициативу и достигнутые успехи в 

осуществлении целей и задач, стоящих перед Горно-

металлургическим профсоюзом России. 

1.Почетными грамотами Республиканского комитета 

профсоюза награждаются профсоюзные работники и активисты: 

а) за активную и эффективную деятельность в профсоюзе по 

защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся;  

б) за активную и успешную деятельность, направленную на 

улучшение условий труда, промышленной безопасности и 

окружающей среды; 

в) за многолетнюю и плодотворную работу в профсоюзе: 

- в связи  с юбилейными датами со дня рождения;  

-в связи с уходом на пенсию;  

-в связи с профессиональным праздником - Днем 

Металлурга, Днем Шахтера; 

-в связи с профессиональным праздником «Днем 

профсоюзного работника в Республике Башкортостан» 

2. Награждение  Почетной     грамотой     Республиканского 

комитета профсоюза производится решением  Президиума 

Республиканского комитета  профсоюза,  по представлению 

выборных органов первичных профсоюзных организаций. 

3. Для награждения Почетной грамотой Республиканского 

комитета профсоюза в адрес Президиума направляются следующие 

документы: 

- Решение (Постановление) профсоюзного комитета, в 

котором указываются: фамилия, имя, отчество представляемого на 

награждение, должность и выполняемая им  профсоюзная работа. 

Наименование учреждения, предприятия, организации и должности 

представляемого должно быть указано полно, без сокращений. 

Постановление профсоюзного комитета о ходатайстве 



подписывается руководителем выборного органа и заверяется 

печатью; 

-  Характеристика трудовой и профсоюзной деятельности (с 

указанием  стажа, а также, какими  профсоюзными  наградами  

ранее награждался). 

4. Материалы на награждение должны быть представлены в 

аппарат Республиканского комитета профсоюза не позднее, чем за 

15 дней до даты награждения. 

5. Вручение Почетных грамот Республиканского комитета 

профсоюза  проводится на общих или профсоюзных собраниях 

(конференциях)  коллектива членами Президиума 

Республиканского комитета профсоюза, либо по поручению 

Президиума – членами Республиканского комитета профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июня 2014 г                         № 18-4                                   г. Уфа 

 

Об оказании помощи пострадавшим от наводнения 

 

В связи с обращением Исполкома Центрального Совета 

ГМПР с просьбой об оказании солидарной помощи Хакасскому 

республиканскому совету ГМПР для оказания помощи членам 

ГМПР, пострадавшим в результате наводнения  

 

   Президиум рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Оказать солидарную финансовую помощь Хакасской 

территориальной организации  ГМПР (ХТО ГМПР) в 

размере 10 000 руб. 

2. Поручить Стуколкиной Л.А., главному бухгалтеру 

РоБ ГМПР перечислить денежные средства:  

 Хакасской территориальной организации ГМПР  

 ИНН 1901013180 КПП190101001  

 БИК 049514608  

 р/счет 40703810271000030062  

 к/счет 30101810500000000608  

 Отделение № 8602 Сбербанка России г. Абакан 

3. Первичным профсоюзным организациям рассмотреть 

возможность оказания солидарной помощи ХТО 

ГМПР. 

 

Председатель 

 Республиканского комитета профсоюза                  М.Г.Хусаинов 

 

 
 



ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18 июня  2014 г                 № 18-5                                 г. Уфа 

 

О награждении почетной грамотой ЦС ГМПР 

 

На основании ходатайства первичной профсоюзной организации 

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» и в связи с 

профессиональным праздником «День Металлурга» и 100 летие со 

дня основания Белорецкого сталепроволочно-канатного 

производства 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ходатайствовать о награждении почетной грамотой ЦС 

ГМПР: 

 

1. Васючкова 

Владимира 

Михайловича, 

оператора поста управления 

прокатного цеха ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат»; 

2. Кинёва Андрея 

Анатольевича,  

 

волочильщика проволоки 

сталепроволочного цеха №1 ОАО 

«Белорецкий металлургический 

комбинат». 

 

2. Профсоюзному комитету рассмотреть вопрос 

премирования награждаемых членов профсоюза. 

 

 

 

Председатель 

 Республиканского комитета профсоюза          М.Г.Хусаинов 

 

 

 



ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июня  2014 г                   № 18-6                        г. Уфа 

 

О представлении на награждение 

 почетной грамотой ФП РБ 

 

Президиум Республиканского комитета Башкортостана 

ГМПР за активную и многолетнюю работу в профсоюзе и в связи с 

профессиональным праздником – Днем Металлурга,  ходатайствует 

о награждении почетной  грамотой  Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан: 

  

1. ЧИГВИНЦЕВА 

ВЛАДИМИРОВИЧА 

ВИКТОРОВИЧА 

- электрогазосварщика, 

члена цехового комитета 

рудника «Узельгинский» 

ОАО «Учалинский 

горно-обогатительный 

комбинат».  

2. ЕВДОКИМОВА 

АЛЕКСАНДРА 

ЮРЬЕВИЧА 

- электрослесаря по 

обслуживанию и 

ремонту оборудования,  

уполномоченного по 

охране труда 

Учалинского подземного 

рудника ОАО 

«Учалинский горно-

обогатительный 

комбинат».  

3. АХМАДУЛЛИНА 

РУСТЕМА 

АВАЛЕВИЧА 

- волочильщика 

проволоки цеха 

легированной проволоки 

№11 ОАО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат»; 



 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Установить денежное поощрение награждаемым   в размере 

не менее   1 500 руб. за счет средств бюджетов ходатайствующих  

первичных профсоюзных организаций. 

 

Председатель  

 Республиканского комитета профсоюза                М.Г.Хусаинов 

 

4. КОЗИНА СЕРГЕЯ 

ИВАНОВИЧА 

- начальника 

сталепроволочного цеха 

№1 ОАО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат»; 

5. МИТЮКЕВИЧ 

НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 

- начальника участка 

ЦТРО ОАО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат»; 

6. МОРОЗОВА 

АЛЕКСАНДРА 

ЮРЬЕВИЧА 

- машиниста по навивке 

канатов канатного цеха 

№17 ОАО «Белорецкий 

металлургический 

комбинат» 

7. ИЛЬЯСОВУ ТАНСЫЛУ 

ХАЛИЛОВНУ 

- бухгалтера налогового 

отдела, председатель 

профсоюзного комитета 

управления ЗАО 

«Бурибаевский ГОК». 

 

 

8. ДУБОВУ ЛЮДМИЛУ 

АФАНАСЬЕВНУ  

 

- лаборанта  

химического анализа, 

председателя 

профсоюзного  комитета 

Центральной 

лаборатории Сибайского 

филиала ОАО 

«Учалинский ГОК».  



 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БАШКОРТОСТАНА 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19  июня  2014                            №18-7                         г. Уфа 

 

О награждении почетной грамотой 

 Республиканского комитета профсоюза 

 

В честь профессионального праздника  «День Металлурга» и 

на основании решений профсоюзных комитетов предприятий 

 

Президиум Республиканского комитета профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

I. За активную работу в профсоюзе и в честь 

профессионального праздника «Дня Металлурга» наградить 

Почетной грамотой Республиканского комитета  следующих 

членов профсоюза: 

1. Бармина Александра Владимировича, 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха ремонта нового оборудования 

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»; 

2. Дубцову Марину Федоровну, волочильщика цеха 

микропроволоки ОАО «Белорецкий металлургический 

комбинат»; 

3. Казармщикова Андрея Александровича, 
начальника сталепроволочного цеха №6 ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат»; 

4. Рытько Югину Викторовну, волочильщика 

проволоки сталепроволочного цеха №4 ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат»;  

5. Федотову Ларису Юрьевну, машиниста по навивке 

канатов авиаканатного цеха №5 ОАО «Белорецкий 

металлургический комбинат»; 



6. Горбатову Нину Алексеевну, оператора 

диспетчерской службы, члена цехового комитета 

Автотранспортного предприятия ОАО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат»;  

7. Бочкова Сергея Федоровича, машиниста крана, 

члена цехового комитета Железнодорожного цеха ОАО 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат»;  

8. Карымова Нурахмета Шахметовича, мойщика-

уборщика подвижного состава, профгрупорга 

железнодорожного цеха ОАО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат»; 
9. Сулейманову Фанжию Фаизовну, инженера, 

председателя профсоюзного  комитета Службы 

технического контроля ОАО «Учалинский горно-

обогатительный комбинат»; 

10. Мищенкову Лидию Иршатовну, оператора 

очистных сооружений, профгрупорга энергоцеха ОАО 

«Учалинский горно-обогатительный комбинат»; 

11. Махмутова Аксана Ахтямовича,  инженера по 

транспорту, председателя профсоюзного комитета ООО 

«Автоспецтранс»; 

12. Просвиркину Евгению Владимировну,  старшего  

экономиста, председателя профсоюзного комитета ООО 

«Ремстройцентр»; 

13. Азманову Олесю Ивановну,  контролера, 

председателя цехового комитета СТК Сибайского филиала 

ОАО «ОАО «Учалинский горно-обогатительный 

комбинат»; 

14. Кудрявцеву Ольгу Михайловну, машинистку 

управления ЗАО «Бурибаевский горно-обогатительный 

комбинат»; 

15. Абдуллину Райсу Гиниятовну, лаборанта 

химического анализа ЗАО «Бурибаевский горно-

обогатительный комбинат»; 

16. Бикметова Раиля Равиловича, плотника ремонтно-

строительного цеха, спортинструктора профсоюзного 

комитета ОАО «Баймакский литейно-механический завод»;  

17. Сынгизова Равиля  Давлетбердиевича,  машиниста 

экскаватора ООО «Башкирская медь»; 



18. Рыбальченко Евгения Анатольевича, 

электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 

участка горно-капитальных работ №2 строящегося 

Юбилейного подземного рудника ООО «Башкирская медь»; 

19. Хузина Ильшата Асхатовича, бригадира на участке 

основного производства участка    по  переработке 

металлолома (Нефтекамский)  ОАО «Башвтормет»; 

20. Гарифуллина Рафкать Фагитовича,  начальника 

участка  по переработке металлолома  (Янаульский)  ОАО 

«Башвтормет»; 

21. Ямангулову Надежду Елисеевну,  контролера лома 

и отходов металла цеха по переработке металлолома 

(Уфимский)  ОАО «Башвтормет»; 

 

    II. Установить денежное поощрение награжденных в размере 1 

500 руб. за счет средств Республиканской организации 

Башкортостана ГМПР. 

III. Поручить Стуколкиной Л.А., главному бухгалтеру РоБ ГМПР, 

произвести выплаты награжденным членам профсоюза. 

 

 

председатель  

Республиканского комитета профсоюза                 М.Г.Хусаинов 

 


