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Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли!

От имени Башкортостанской республикан-
ской организации Российского профсоюза работ-
ников промышленности примите поздравления с 
нашим профессиональным праздником –  Днем 
машиностроителя!

Машиностроение – это базовая отрасль лю-
бой высокоразвитой страны,  сердцевина инду-
стрии,  ее промышленный и интеллектуальный 
потенциал. Чем совершеннее продукция данной  
отрасли  хозяйства,  тем  прогрессивнее страна,  
тем лучше  и  комфортнее  живут  ее граждане. Трудно представить, 
что всего каких-то 200 лет назад этой отрасли не существовало вовсе.  И 
насколько совершенной  стала  техника  за  это время!  В машинострое-
нии  работают миллионы людей.  Эта отрасль  по числу занятых  и  по 
стоимости  выпускаемой  продукции занимает  ключевое  место  среди  
всех  направлений  мировой  промышленности.  Успехи машинострои-
тельного комплекса сегодня во многом определяют уровень развития 
общества  и  рост  благосостояния  граждан. 

Основа любой отрасли – это человек труда! На наших предприятиях 
трудятся достойные работники, которых отличает высокий уровень 
профессионализма, преданность своему делу и способность выполнять 
любые производственные задачи, способствующие процветанию нашей 
отрасли. Они заслуживают самых высоких похвал и уважения. 

Я выражаю слова благодарности ветеранам заводов и адресую им са-
мые теплые пожелания. Вы — наши учителя и наставники. Вы пере-
дали свои знания молодому поколению, которое, я уверена, станет до-
стойным продолжателем общего дела – создания лучших образцов маши-
ностроительной техники! 

Я желаю всем предприятиям процветания, стабильности, устойчи-
вого финансового положения, а всем работникам отрасли уверенности в 
будущем!

Дорогие машиностроители! Пусть удача всегда сопутствует  во всех 
ваших делах, а ваши дома будут наполнены счастьем, любовью и матери-
альным достатком! Крепкого вам здоровья, оптимизма, новых дости-
жений в труде!

Председатель 
РОСПРОФПРОМ – Башкортостан            И.Р.Исламова
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НОВОСТИ РОСПРОФПРОМ-Башкортостан

План работы первичной профсоюзной организации, 
реализация новых профсоюзных проектов и другие вопро-
сы стали предметом обсуждения на встрече председате-
ля РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Ирины Исламовой и 
вновь избранного профсоюзного лидера на АО «Мелеу-
зовский завод ЖБК» Сергея Архипова, которая состоялась 
15 августа в стенах предприятия.

Также в рамках посещения завода прошла рабочая 
встреча с  директором –  Владимиром  Панченко, в ходе 
которой стороны обсудили текущее состояние предприя-
тия, перспективы его развития, кадровую политику, вопро-
сы взаимодействия с профсоюзной организацией в рамках 
социального партнерства.

– Мы стремимся к работе профсоюза и администрации 
в режиме  эффективного диалога  в условиях современ-
ных экономических реалий,  в целом определяющих рамки 
возможностей сторон трудовых отношений. Наша общая 
цель – достойные условия труда, его достойная оплата и 
стабильная работа предприятия, – резюмировала Ирина 
Исламова. 

17 августа на аэродроме Первушино (Кушнарен-
ковский р-н, РБ) состоялся праздник, посвященный 
Дню воздушного флота. Среди его участников был 
и РОСПРОФПРОМ-Башкортостан, организовавший 
для посетителей праздника бесплатную выездную 
юридическую консультацию. Поздравляем всех с 
прошедшим праздником и желаем мирного неба над 
головой!

Средняя з/плата: 
По РФ    – 45580,0 руб.
По РБ    – 34732,0 руб.
По РОСПРОФПРОМ   – 41633,0 руб.
По РОСПРОФПРОМ в РБ   – 31738,0 руб.
Члены Профсоюза 
РОСПРОФПРОМ в РБ  – 26000,0 руб.

ВСТРЕЧА В МЕЛЕУЗЕ ВЫЕЗДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

КОНСУЛЬТИРУЕМ 
ДАЖЕ В ПРАЗДНИК!

Продолжает свою работу бесплатная выездная юри-
дическая консультация для членов профсоюза. Так, за 
восемь месяцев 2019г. консультантом по правовым во-
просам РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Любовью Трофи-
мовой были проведены приемы по личным вопросам на  
АО «Белебеевский завод «Автонормаль», ЗАО «Белорец-
кий завод рессор и пружин», АО МК «Витязь», АО «ИН-
МАН», АО «Мелеузовский завод ЖБК», ПАО «НефАЗ», 
ООО «Палфингер Кама Цилиндры», ОАО «Салаватнеф-
темаш», АО «Салават Гидравлика», ООО НПО «Станко-
строение», АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», ООО 
«Туймазышвейпром», ООО «Геоспейс Технолоджис Евра-
зия». 

Только за истекший период 2019 года квалифициро-
ванную помощь по правовым вопросам смогло получить 
около 200 человек. Круг обращений традиционно был 
широк. Члены профсоюза обращались с заявлениями по 
жилищным, семейным, пенсионным, трудовым вопросам, 
вопросам наследства. 

- Считаю, что проведение таких выездов очень вос-
требовано, помогает бесплатно получить необходимую 
правовую информацию и, сэкономив деньги, разобраться 
во многих юридически сложных проблемах, - поделился 
своим мнением один из обратившихся за услугами к спе-
циалисту РОСПРОФПРОМ-Башкортостан. 

На фото: Директор Владимир Панченко, Председа-
тель РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Ирина Исламова, 
правовой инспектор РОСПРОФПРОМ-Башкортостан 
Руслан Дашкин.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2020 года изменится порядок назначения и осу-

ществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка.

Федеральный закон от 02.08.2019 N 305-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей"

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 
28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей", право на получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в том 
числе в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с пунктом 
2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.

Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребенка в любое время в течение 
трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком воз-
раста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до до-
стижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения 
им возраста трех лет.

Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
прекращается, в числе прочего, при достижении ребенком возраста 
трех лет - со дня, следующего за днем исполнения ребенку трех лет.

Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Разъяснен вопрос о включении периодов трудовой деятель-

ности физического лица в стаж работы на инженерных должно-
стях

<Письмо> Минстроя России от 22.08.2019 N 30618-ТБ/02 «Об ис-
числении трудового стажа работы на инженерных должностях»

Сообщается, что стаж работы на инженерных должностях являет-
ся одним из видов специального трудового стажа. В него включаются 
периоды трудовой деятельности физического лица в организациях, 
выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального строительства, подтверж-
денные сведениями трудовой книжки после получения документа о 
высшем образовании по специальности (направлению подготовки), 
необходимой для занятия инженерной должности в соответствии с 
профессиональными стандартами, квалификационными справочни-
ками должностей руководителей, специалистов и других служащих.

При этом такая специальность (направление подготовки) должна 
быть включена в перечень, утвержденный Приказом Минстроя Рос-
сии от 06.04.2017 N 688/пр.

Названы документы, которыми может быть подтвержден физиче-
ским лицом стаж работы на инженерных должностях.

Стаж работы на инженерных должностях может быть подтверж-
ден физическим лицом иными документами, в том числе:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических 
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, в которой указаны сведения о видах экономической де-
ятельности по Общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности, осуществляемых его работодателем, лицензией, 
свидетельством о допуске к выполнению работ работодателя;

- трудовым договором, которым в соответствии со статьей 56 Тру-
дового кодекса Российской Федерации определены выполняемые ра-
ботником трудовые функции;

- должностным регламентом, должностной инструкцией, в кото-
рых согласно статье 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-
ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

и статье 12 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" соответственно указа-
ны должностные обязанности государственного или муниципального 
служащего;

- выпиской из личного дела, из послужного списка физического 
лица, проходившего военную службу;

- документами, подтверждающими такой стаж работы в соответ-
ствии с правом страны, на территории которой физическим лицом 
осуществлялась трудовая деятельность.

Обновлен порядок социальной поддержки граждан, признан-
ных безработными

Приказ Минтруда России от 22.02.2019 N 116н
"Об утверждении Правил, в соответствии с которыми органы 

службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и выдачу пред-
ложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам". Зареги-
стрировано в Минюсте России 29.07.2019 N 55424.

Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ предусмотрено ут-
верждение Минтрудом России обязательных правил, в соответствии 
с которыми органы службы занятости осуществляют социальные вы-
платы гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким 
гражданам.

Установлены правила осуществления социальных выплат указан-
ной категории граждан в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по на-
правлению органов службы занятости;

материальной помощи в связи с истечением установленного пе-
риода выплаты пособия по безработице, а также в период прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы 
занятости;

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости 
на период до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.06.2012 
N 10н "Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными".

Минтруд России разъяснил порядок освобождения от рабо-
ты для прохождения диспансеризации

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
11.06.2019г. N 18-4/В-319

При прохождении диспансеризации:
работники имеют право на освобождение от работы на один ра-

бочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка;

работники в течение пяти лет до наступления пенсионного воз-
раста имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Для получения таких дней работник должен написать письменное 
заявление и согласовать день (дни) освобождения от работы с рабо-
тодателем.

Порядок проведения диспансеризации утвержден приказом Минз-
драва России от 13 марта 2019 г. N 124н (Порядок N 124н).

Для всех случаев определения размера средней заработной пла-
ты (среднего заработка), предусмотренных ТК РФ, устанавливается 
единый порядок исчисления (в соответствии с Положением, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 
922). 

Более подробная информация на сайте www.rosprofprom-rb.ru.

Подготовил правовой инспектор Руслан Дашкин
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 За 2019 год количество несчастных случаев 
увеличилось на 2 (12 случаев, из них лёгких 10)  по 
сравнению с 2018 годом - 10 случаев (из них лёгкие 8). 

Зафиксирован один смертельный и один 
тяжёлый несчастный случай в ПАО «НЕФАЗ». 
Неудовлетворительная организация производства работ, 
выразившаяся в необеспечении безопасных условий 
труда, и грубые нарушения трудового распорядка и 
дисциплины труда привели к смертельному исходу. 

Тяжёлый несчастный случай произошел на участке 
лазерной резки заготовительно-прессового цеха № 
31 ПАО «НЕФАЗ» с оператором лазерных установок. 
Причина: неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в необеспечении 
безопасных приемов в работе, в отсутствии должного 
контроля над выполнением инженерно-техническими 
работниками производственных участков должностных 
обязанностей по охране труда. 

Групповые несчастные случаи за отчётный период 
отсутствуют.

В отчетном периоде выявлено два профессиональных 
заболевания.

Дополнительно в отчётный период с участием 
технического инспектора РОСПРОФПРОМ - 
Башкортостан было проведено расследование 
смертельного несчастного случая, не связанного с 
производством. 

В отчетном периоде уровень общей заболеваемости 
увеличился на 1,5 %. 

Затраты на охрану труда в расчете на одного 
работника составили на 207 % больше чем в 1 полугодии 
2018 года.

Число  уполномоченных по охране труда по отрасли 
составило на 2 % больше, чем в 1 полугодии 2018 года. 
В целом по отрасли на 57 работающих приходится 1 
уполномоченный по охране труда. Следует отметить 
положительную работу в этом направлении на 
следующих предприятиях отрасли: ПАО «НЕФАЗ» (1:50), 
ОАО «Салаватнефтемаш» (1:25), АО «Мелеузовский 
ЖБК» (1:25), ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в РБ» 
(1:30), ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия» (1:17). 
Для оказания помощи в работе уполномоченных по 
охране труда Республиканским комитетом профсоюза 
подготовлены для них специальные блокноты.

В 25 предприятиях и организациях проведена 100 
% специальная оценка условий труда, в остальных 
предприятиях 98 – 99 %.

Техническим инспектором РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан проведено обучение для 
профактива предприятий южной части Республики 
Башкортостан: АО «Мелеузовский завод ЖБК», 
ОАО «Салаватнефтемаш», АО «ИНМАН», ООО 
«СалаватГидравлика»,  ООО НПО «Станкостроение», 

АО МК «Витязь». Проведено обучение для профактива 
АО «БелЗАН». Также техническим инспектором 
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан проведено обучение 
5 уполномоченных по охране труда на предприятии 
ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», проведено 
обучение 10 уполномоченных по охране труда на АО 
«Благовещенский арматурный завод». 22.05.2019 года 
проведен семинар для 100 уполномоченных по охране 
труда на ПАО «НЕФАЗ».

Техническим инспектором РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан проведён аудит по охране труда: ОАО 
«Иглинский весовой завод», ООО «Палфингер Кама 
Цилиндры», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин». 
Проведена совместная проверка с Государственной 
инспекцией труда ООО «Палфингер Кама Цилиндры». 
Выявленные замечания устранены или включены в 
план мероприятий 2019 – 2020 годов с определением 
сроков исполнения и назначением ответственных лиц. 
Также техническим инспектором РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан проведён мониторинг по вопросам 
охраны труда на предприятиях: АО «Уралтехнострой-
Туймазыхиммаш», ОАО «Салаватнефтемаш», 
АО «Благовещенский арматурный завод», АО МК 
«ВИТЯЗЬ», АО «БелЗАН»,  ПАО «НЕФАЗ». На всех 
предприятиях проведены консультации по вопросам 
охраны труда специалистам службы охраны труда и 
членам профсоюза. 

Подготовил технический инспектор 
Рамиль Бурханов

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
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Со 2 по 4 августа на поляне «Са-
бантуй» возле пос. Красная Горка Ну-
римановского района состоялось одно 
из самых ожидаемых молодёжью Ас-
социации организаций профсоюзов 
машиностроительных отраслей про-
мышленности РБ событий года – III 
Туристический слёт.

Участие в мероприятии приня-
ли 10 команд (около 150 человек) 
от предприятий машиностроения и 
авиастроения республики, входящих 
в РОСПРОФПРОМ-Башкортостан и 
РОБ Роспрофавиа: ПАО «НЕФАЗ», АО 
«Белебеевский завод «Автонормаль», 

ФБУ «Центр стандартизации и ме-
трологии Республики Башкортостан», 
ПАО «ОДК-УМПО», АО «УАП «Гидрав-
лика», АО «УАПО», АО «УППО», АО 
«КумАПП», ООО НПО «Станкострое-
ние» и АО «БПО «Прогресс».

Официально открыли мероприя-
тие председатель РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан Ирина Исламова, пред-
седатель Совета Союза молодых ма-
шиностроителей РБ Амир Иксанов и 
председатель Молодёжного совета ФП 
РБ Анастасия Бокова. После чего со-
стоялась жеребьевка и был дан старт 
испытаниям.

В первом конкурсе – «Визитка» 
командам предстояло оригинально и 
наиболее полно и интересно отразить 
сущность своей команды и предпри-
ятия. Здесь самыми креативными ока-
зались представители АО «Белебеев-
ский завод «Автонормаль», II место 
заняли ребята из ПАО «ОДК-УМПО», 
III место у АО «УАПО».

Далее командам необходимо было 
прорваться через «Ночной квест» (со-
ревнование по ночному ориентирова-
нию), где участникам пришлось блес-

нуть не только фонариками, но спор-
тивными и поисковыми навыками, а 
также выполнить задания на смекалку, 
показать знания советских мультиков 
(поскольку тема слёта была обозна-
чена как «Мультфильмы») и проявить 
творческие способности. Победителя-
ми этого конкурса стали представите-
ли АО «УАП «Гидравлика», II место у 
АО «КумАПП», III место заняла коман-
да АО «УАПО».

Субботнее утро началось с энер-
гичной зарядки, зарядившей ре-
бят на плодотворную конкурсную 
борьбу на протяжении всего дня. 
Основной этап турслёта – преодо-
ление контрольно-технической дис-
танции, был разделён на четыре дис-
циплины. Первая из них – «Пешеход-
ная дистанция». Ребятам предстояло 
пройти трассу с препятствиями: подъ-
ёмом по наклонной навесной пере-
праве, спуском по склону, переправой 
по навесным перилам, преодолением 
двойного спуска по склону. Лучше всех 
с этим заданием справилась команда 
ПАО «ОДК-УМПО». Вторая дисципли-
на, проходившая параллельно – «Во-
дная дистанция «Слалом». Здесь 
участникам на катамаранах необхо-
димо было без ошибок и максималь-
но быстро преодолеть заранее обо-
значенные шесть ворот на реке Сал-
дыбаш. В этом нелёгком испытании 
равных не было ребятам из АО «УАП 
«Гидравлика». Третий этап «Туриада – 
Гонка героев» включил в себя прохож-
дение полосы препятствий, а затем 
ребята показывали практические уме-
ния, вязали туристические узлы, стре-
ляли из рогатки, а также метко забра-
сывали веревку. Заслуженную победу 
в этом конкурсе одержали ребята из 
команды АО «КумАПП». Заключитель-
ный этап – «Велосипедная эстафета». 
В нём участники 
продемонстриро-
вали умелое вла-
дение техникой ве-
лоезды, при этом 
проходя сопут-
ствующие испыта-
ния. Здесь победу 
одержала команда 
АО «УППО».

Во время обе-
денного перерыва 
между спортив-
ными конкурсами 
творческий состав 

команды провёл перед членами жюри 
презентацию обустройства лагерей 
и показал «фирменное» блюдо в со-
ответствии с тематикой. Оценивали 
работу по следующим критериям: рас-
крытие темы, оригинальность, внеш-
ний вид, расположение места для 
приёма пищи, обустройство мусорных 
контейнеров и чистота в кемпинге и на 
прилегающей территории. При дегу-
стации приготовленных блюд учитыва-
лись интересная подача и вкус блюд. 
Стоит отметить, что ни одна из команд 
не оставила судей равнодушными, 
порадовав тёплым приёмом, яркими 
задумками и качественным исполне-
нием. Прямо посреди поляны «Сабан-
туй», несмотря на практически не пре-
кращающиеся дожди, каждая команда 
разбила лагерь в стиле одного из из-
вестных мультфильмов! Было целых 
два Шрека с прекрасными Фионами, 
Губка Боб со своими морскими друзья-
ми, Алиса в стране чудес, Бременские 
музыканты и многие другие узнавае-
мые персонажи! Победу как в конкурсе 
лагерей так и в конкурсе блюд одержа-
ла команда АО «КумАПП», предста-
вившая хутор по мотивам мультфиль-
ма «Жил-был пёс», в котором члены 
жюри стали приглашёнными гостями 
на свадьбе с традиционно вкуснейши-
ми украинскими блюдами: борщом, са-
лом и пампушками с чесноком.

ГЕРОИ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ ПОД ДОЖДЕМ!
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Вечернюю программу субботне-
го дня открыл конкурс миниатюр, по 
традиции посвящённый туристиче-
ской тематике. Всего за семь минут 
выступления команды должны были 
с юмором и зрелищно раскрыть тему. 
Помимо артистичности исполнителей 
и оригинальности подачи жюри оцени-
вали костюмы и музыкальное оформ-
ление сценки. Из года в год миниатю-
ры становятся всё смешнее и затраги-
вают всё более жизненные темы. Но 
больше прочих членов жюри тронула 
миниатюра, показанная командой 
ПАО «НЕФАЗ». II место заняла коман-
да АО «УППО», III место у ПАО «ОДК-
УМПО».

Высоким уровнем подготовки и 
мастерства отличились и участники 
конкурса песни. Все команды высту-
пили на равных, и судьям пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы выбрать 
лучшего из лучших. I место в итоге 
взяла команда АО «БелЗАН» со сво-
им зажигательным выступлением, II 
место досталось команде ПАО «ОДК-
УМПО», которая не поленилась и при-
везла с собой барабанную установку 
и электрогитару. III место разделили 
ПАО «НЕФАЗ» и «ФБУ ЦСМ Республи-

ки Башкортостан». Завершился вто-
рой день слёта дискотекой и «Ночью 
талантов».

Воскресным утром были подведе-
ны итоги, оглашены результаты и со-
стоялось награждение победителей 
Дипломами и денежными призами. В 
общем итоговом зачёте призовые ме-
ста распределились следующим об-
разом:

I место – команда ПАО «ОДК – 
Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение»;

II место – АО «Кумертауское ави-
ационное производственное предпри-
ятие»

III место – АО «Белебеевский за-
вод «Автонормаль».

Поздравляем победителей и благо-
дарим всех за участие!

Материал подготовил специ-
алист по работе с молодежью 

Амир Иксанов

14-15 сентября 2019 года представители Советов мо-
лодежи предприятий: Ирина Ишмаева - ЗАО «Белорецкий 
завод рессор и пружин»,  Мария Казакеева - ООО НПО 
«Станкостроение», Ирина Кузнецова - ОАО «Салаватнеф-
темаш», Ирек Мухтаров - ФБУ «ЦСМ Республики Башкор-
тостан», Владимир Самсонов -  АО «МК «Витязь» и пред-
седатель Союза молодых машиностроителей РБ Амир 
Иксанов стали участниками XV республиканского профсо-
юзного молодежного форума, организуемого Федерацией 
профсоюзов Республики Башкортостан.

17 сентября 2019 года состоится очередное заседа-
ние президиума республиканского комитета РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан с повесткой дня:

1. О состоянии травматизма, профессиональной и об-
щей заболеваемости на предприятиях отрасли по итогам 
работы в 1 полугодии 2019 года.

2. Об уровне оплаты труда на предприятиях отрасли по 
итогам работы в 1 полугодии 2019 года.

3. О подведении итогов отраслевого соревнования ко 
Дню машиностроителя за 2019 год.

4. О назначении специальной стипендии РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан.

5. Текущие вопросы.

19-22 сентября 2019 года в г. Самара состоится окруж-
ной этап Всероссийского молодежного профсоюзного 
форума «Стратегический  резерв 2019: Мотивация». РО-
СПРОФПРОМ-Башкортостан будет представлять специа-
лист по работе с молодежью, председатель Совета Союза 
молодых машиностроителей РБ Амир Иксанов.

21 сентября 2019 года  на спортивном комплексе им. 
Н. Гастелло (г. Уфа, ул. С. Богородская, 1) состоятся фи-
нальные соревнования межотраслевой многоэтапной ком-
плексной летней Спартакиады трудящихся Республики 
Башкортостан, в которых примет участие сборная команда 
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан.  

25 сентября 2019 года в г. Уфа состоится чествование 
победителей социально-экономического и профсоюзного 
соревнования  среди предприятий (организаций) машино-
строительной промышленности Республики Башкортостан. 
Заслуженные награды получат победители соревнования 
в номинациях: «Лучшее машиностроительное предпри-
ятие (организация) Республики Башкортостан», «Лучшая 
первичная профсоюзная организация Ассоциации», «Луч-
ший профактивист Ассоциации». По итогам соревнования 
будут присуждены почетные звания «Директор 2019 года 
Ассоциации», «Профлидер 2019 года Ассоциации».

22 октября 2019 года состоится XIV пленарное засе-
дание республиканского комитета РОСПРОФПРОМ-Баш-
кортостан, в ходе  которого будут рассмотрены следующие 
основные вопросы:

1. Вопросы охраны труда на предприятиях г. Нефте-
камск.

2. Об исполнении бюджета РОСПРОФПРОМ-Башкор-
тостан за 1 полугодие 2019 года.

3. О начале коллективно-договорной кампании.

25 октября 2019 года в Доме профсоюзов РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан проведет семинар для работников 
кадровых служб, отделов труда и зарплаты и охраны тру-
да.

Анонс мероприятий


