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Протокол №3-кф 

 внеочередного заседания Совета 

Саморегулируемой организации работодателей 

Некоммерческого партнерства  

Группа Строительных Компаний 

«БашстройТЭК» 

 

Дата проведения: «31» января 2011г. 

Время проведения заседания: 11.00 часов  

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Худайбердина, 2 

Присутствовали:  
1.Давлетшин Марат Булатович - Председатель Совета 

2.Абдрахманов Ахтям Ахметович - ООО «Энергоремонт»  

3.Андрианов Олег Владимирович - ООО «Нефтехимспецавтоматика»  

4.Бурда Василий Иванович - ОАО «Сода»  

5.Гарифуллин Илюс Фагитович - ООО «Нефтекамский ЗНО»  

6.Зарипов Наиль Акрамович - ООО «Курасковское УНСМ»  

7.Кинжебаев Марат Мурзагалеевич - ОАО «Учалинский ГОК» 

8.Котов Виктор Александрович - ОО «Башнефть-Добыча»  

9.Латыпов Айдар Ирегович - ОАО «Уфанефтехим»  

10.Подцепняк Сергей Евгеньевич - ОАО «Каустик» 

11.Пономарев Михаил Иванович - ОАО «Синтез-Каучук» 

12.Ремигайло Александр Викторович - ООО «Спецэнергомонтаж» 

13.Хафизов Рим Хамитович - ООО «ИНКОТЭМ» 

14.Якупов Азат Мисбахович - ООО «Строймонтажинжиниринг» 

 

Приглашенные: 
Бондаренко Борис Андреевич  - Генеральный директор Партнерства 
Шнейер Борис Семенович - Председатель Контрольной комиссии Партнерства 
 
Число присутствующих на заседании членов Совета - 14 , что составляет 100% 
явки. Кворум имеется. В соответствии с п.5.3.12. Устава Партнерства - 
Председателем заседания является Председатель Совета Партнерства - 
Давлетшин Марат Булатович. В соответствии с п.5.3.9. Устава Партнерства - 
Секретарем заседания является Генеральный директор Партнерства - 
Бондаренко Борис Андреевич.  
 

Утверждение повестки дня заседания Совета. 

Слушали: Давлетшина М.Б., огласившего повестку дня заседания Совета, с 

предложением утвердить: 

 1.О присоединении Партнерства к Отраслевому тарифному соглашению между 

Профсоюзами  работников строительства, работодателями организаций 

строительного комплекса Республики Башкортостан и Государственным 

комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на 2011-

2013 годы. 
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 2.О применении в Партнерстве Единой межотраслевой тарифной сетки по оплате 

труда для штатных работников Партнерства. 

Голосовали: 

«За» - 14 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

Решили: Утвердить повестку дня, предложенную Давлетшиным М.Б. 

 

Вопрос 1. О присоединении Партнерства к Отраслевому тарифному 

соглашению между Профсоюзами  работников строительства, работодателями 

организаций строительного комплекса Республики Башкортостан и 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре на 2011-2013 годы. 

 

Слушали: Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости присоединения 

Партнерства, являющегося объединением работодателей, к Отраслевому 

тарифному соглашению между Профсоюзами работников строительства, 

работодателями организаций строительного комплекса Республики 

Башкортостан и Государственным комитетом Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре на 2011-2013 годы, в соответствии с п.1.4 

указанного соглашения. 

 

Голосовали: 

«За» - 14 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1.Партнерству присоединиться к Отраслевому тарифному соглашению между 

Профсоюзами работников строительства, работодателями организаций 

строительного комплекса Республики Башкортостан и Государственным 

комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре на 2011-

2013 годы. 

2.Генеральному директору Партнерства проинформировать членов Партнерства 

о применении норм указанного Отраслевого тарифного соглашения на период 

его действия: с 01.01.2011г. по 31.12.2013г. 

 

Вопрос 2. О применении в Партнерстве Единой межотраслевой тарифной сетки 

по оплате труда для штатных работников Партнерства. 

 

Слушали: Давлетшина М.Б. с информацией о необходимости применения 

Партнерством норм Отраслевого тарифного соглашения в трудовых 

отношениях и утверждения месячных тарифных ставок (окладов) на основе 

тарифных коэффициентов Единой межотраслевой тарифной сетки по оплате 

труда для штатных работников Партнерства. 
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Голосовали: 

«За» - 14 голосов 

«Против» - 0 голосов 

«Воздержались» - 0 голосов 

 

Решили:  

1.Утвердить с 01.04.2011г. месячную тарифную ставку (оклад) 18 разряда 

Единой межотраслевой тарифной сетки по оплате труда для Генерального 

директора Партнерства, с применением тарифных и районных коэффициентов, 

и составлющую 54 076 (Пятьдесят четыре тысячи семьдесят шесть рублей), в 

соответствии с Постановлением Правительства РБ №226 от 07.08.2006г., к 

минимальному размеру оплаты труда для работников строительной сферы 

Республики Башкортостан утвержденному Отраслевым тарифным 

соглашением. 

2.Председателю Совета Партнерства внести изменения в трудовой контракт с 

Генеральным директором Партнерства, связанные применением в Партнерстве 

Единой межотраслевой тарифной сетки по оплате труда. 

3. Председателю Совета Партнерства вносить ежегодные изменения в трудовой 

контракт с Генеральным директором Партнерства, связанные с индексацией 

месячной тарифной ставки Единой межотраслевой тарифной сетки по оплате 

труда. 

4.Генеральному директору Партнерства с 01.04.2011г. внести изменение в 

штатное расписание Партнерства с применением разрядов Единой 

межотраслевой тарифной сетки по оплате труда для штатных работников 

Партнерства, в соответствии с их квалификацией, трудовым стажем и опытом 

работы по специальности. 

5. Генеральному директору Партнерства осуществлять ежегодную индексацию 

ставок оплаты труда в Партнерстве в соответствии с решениями комиссии по 

исполнению Отраслевого тарифного соглашения между Профсоюзами 

работников строительства, работодателями организаций строительного 

комплекса Республики Башкортостан и Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


