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КАРАР РЕШЕНИЕ

J-9 №/£& 2015 йыл& «^2015 года

О назначении координатора территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений муниципального 

района Мишкинский район Республики Башкортостан

В соответствии со ст. 19, 22 Закона Республики Башкортостан от 
6 декабря 2005 года № 252-3 «Об органах социального партнерства 
в Республике Башкортостан» и в целях организации деятельности 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан, Совет муниципального района Мишкинский 
район Республики Башкортостан третьего созыва РЕШИЛ:

1. Назначить координатором территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 
главу Администрации муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан Мусина Рустама Маратовича.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан.

Председатель Совета 
муниципального района! 
Мишкинский район \ 
Республики Башкортоста Е.И.Исанбаев
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ТсД-РАР - ПфСТАНрВЛЕНИЕ
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■ (£ _  декабрь 2015 йыл . ; - № % декабря 2015 хода- •

О координаторе ис представителях стороны 
f администрации муниципального района { . . '
? Мишкинский район Республики Башкортостан
Тв территориальной трехсторонней гкомиссйи t. . •_ . ' " .  :
по регулированию социально-трудовых отношений ' г' ~ . 1

В соответствии со ст.ст, 19-23 Закона Республики Башкортостан от 6 
декабря 2005 года № 252-з <<Об организациях социального партнерства-- в.

. Республике Башкортостан» и в цедяД организации - деятельности " 
территориальной трехсторонней комиссии |tio  регулированию социально^ - 
трудовых отношений муниципального ̂ района - Мишкинский _район ; 
Республики Вашкортостан "Администрация муниципального района " 
Йишкинский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯБТ: . .

и--"- ... •• . - • % - ;
1. Назначить . • координатором -стороны,. представляющей 

администрацию муниципального £ района Мишкинский. район"
V  " Республики Башкортостан в ^  трехсторонней •' ’ комиссии-
I. Александрову .Ларису Геннадиевну, заместителя главы.
1 администрации муниципального Г района" Михпкйнский - райой . .

Республики Башкортостан^. по. "кадрам и социальным вопросам...
2. Утвердить состав ; представителей : стороны - администрации-' 

муниципального района Мишкинский район Республики"""-.
% Башкортостан в . территориальной трехсторонней комиссии " в >v 
t следующем составе: • „ . f ■

Валиев И.Ф. -  главный юрисконсульт администрации МР 
Мишкзинский район РБ;- -



Муртазин X.IL -  начальник информационно-аналитического 
отдела администрации МР Мишкинский район РБ;
Нуриев С.А. -  начальник отдела экономики администрации МР 
Мишкинский район РБ;
Шамсутдинова З.А. -  заместитель главы администрации района 
цо финансовым вопросам -  начальник финансового управления 
администрации МР Мишкинский район РБ;
Шамшияров G.A. -  первый заместитель главы администрации 
МР Мишкинский район РБ .по сельскому хозяйству -  начальник 
отдела сельского хозяйства. -V  ̂ г

3. Легостаева Л.Й., ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Министерства труда ; и социальной защиты Населения 
Республики Башкортостан по Бйрскому району и г.Бирску в 
Мишкинском районе ( по согласованию) -  секретарь комис&и. *

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - муниципального района-; . .. 
Мишкинский район,Республики'Башкортостан по кадрам и " Ч Л:" " 
социальным вопросам Александрову "Л,Г. ■ -- _ •■̂7-

Г ~г ; '  ’ • - .л- • i ".  "

JFr. " - -- .fr.
' > f. : . ■ " - " . > г

f



Протокол № 2

собрания Территориального объединения работодателей муниципального района Мишкинский район

«Союз работодателей Мишкинского района»

«29» декабря 2015 года с. Мишкино

Председатель собрания: председатель территориального объединения работодателей МР Мишкински! 
район «Союз работодателей Мишкинского района» Фатхинуров А.А.

Секретарь собрания: член территориального объединения работодателей МР Мишкинский район «Сою 
работодателей Мишкинского района» Нурисламов М.М.

Присутствовали: руководители предприятий муниципального района Мишкинский район Республик! 
Башкортостан - члены территориального объединения работодателей МР Мишкинский район «Сою 
работодателей Мишкинского района»

1. Утверждение состава представителей стороны работодателей муниципального района Мишкинский райо! 
РБ в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Назначение координатора стороны работодателей муниципального района Мишкинский район РБ i 
территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По первому вопросу выступил заведующий МБУ «Отдел культуры МР Мишкинский район Республик! 
Башкортостан» М.М.Нурисламов. Он предложил включить в состав территориальной трехстороннее 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений: Абзалтдинова И.Ж., Александрова С.А. 
Алимова Р.А., Кисмерешкина С.А., Курбанова Ф.Ф., Фатхинурова А.А., Шакирова В.Д..

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 14 человек, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

По второму вопросу выступил Александров С.А., он предложил избрать координатором сторонь 
работодателей МР Мишкинский район Республики Башкортостан Фатхинурова А.А., председател; 
территориального объединения работодателей МР Мишкинский район «Союз работодателей Мишкинскогс 
района» ПРОГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -14 человек, «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Общим собранием принято решение:

1. Утвердить состав представителей стороны работодателей муниципального района Мишкинский район 
Республики Башкортостан в территориальной трехсторонней комиссии:
Абзалтдинов И.Ж. -  главный врач ГБУЗ РБ «Мишкинская ЦРБ»,
Александров С.А. -  начальник МКУ «Отдел образования администрации МР Мишкинский район РБ», 
Алимов Р.А. -  начальник ООО ПЖКХ «Мишкинская»,
Кисмерешкин С.А. -  председатель Потребительского общества «Мишкинское»,
Курбанов Ф.Ф. -  начальник дорожно-ремонтного строительного управления -  филиала ОАО 

«Башкиравтодор»,
Фатхинуров А.А. -  индивидуальный предприниматель, Председатель Совета предпринимателей МР 
Мишкинский район РБ,
Шакиров В.Д. -  начальник Мишкинского РУС -  филиала Бирского МУЭС .

2. Назначить координатором стороны работодателей муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Фатхинурова А.А., председателя территориального объединения работодателей МР Мишкинский район «Союз 
работодателей Мишкинского района»

Повестка дня:

М.М.Нурисламов

А.А. Фатхинуров



ПРОТОКОЛ
собрания территориального объединения организаций профсоюзов 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

Дата проведения 17 декабря 2015 г.
Место проведения: с.Мишкино 
Приняли участие:
Шакуров И.С. -  г лавный специалист, 
помощник главы Администрации по 
мобилизационной подготовке 
Легостаева Л.Н. -  ведущий специалист -  
эксперт территориального отдела по 
Бирскому району в Мишкинском районе 
Председатели профорганизаций отраслевых 
профсоюзов -  9 чел. (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы председателя территориального объединения организаций 
профсоюзов (ТООП)

2.0  внесении изменений в состав Координационного совета территориального 
объединения организаций профсоюзов (ТООП)

3. О замене в составе стороны профсоюзов в территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений муниципального 
района Мишкинский район РБ.

4. Выборы координатора профсоюзной стороны территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

1.Слушали: Иванову И.Я.- председателя территориальной профсоюзной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки МР 
Мишкинский район об избрании председателя территориального объединения 
организаций профсоюзов (ТООП) МР Мишкинский район РБ.

Постановили: избрать председателем территориального объединения 
организаций профсоюзов (ТООП) МР Мишкинский район РБ - Владимирову 
Динару Васильевну -  председателя Мишкинского районного комитета 
Российского профсоюза работников культуры 
Голосовали: «за» 9 чел., «против» 0

2. Слушали: о внесении изменений в состав Координационного совета ТООП 
Постановили: В связи с переизбранием вывести из состава Координационного



совета ТООП:
-Бадамшина В.А. председателя первичной профорганизации ДРСУ филиала 
«Башкиравтодор»;
-Бикбулатову H.JI. - председателя первичной профорганизации ПО 
«Мишкинское;
Салякину А.С. - председателя МБУК ЦБС;
-Сафарову С.З. -  председателя первичной профорганизации Мишкинского ИЦ
-  филиала ГУЛ РБ издательский дом «Республика Башкортостан»
“Шаркаеву О.Л. -  председателя первичной профорганизации ГУЛ Ветстанция 
-Ускова В.И. -  редактора-директора профорганизации Мишкинского ИЦ -  
филиала ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан»
Ввести в состав Координационного совета ТООП:
- Фатхинурова Айрата Алфитовича- председателя первичной профорганизации 
ДРСУ филиала «Башкиравтодор»;
- Шайбакова Альберта Рафиковича - председателя первичной профорганизации 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж;

Владимирову Динару Васильевну -  председателя Мишкинского
районного комитета Российского профсоюза работников культуры;
- Шакурова Ильгиза Сахиловича -  председателя первичной профсоюзной 
организации Администрации МР Мишкинский район;
- Яндуганова Юрия Михайловича -  председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУ Мишкинская ветеринарная станция
- Бикмурзину Наталью Валентиновну -  председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУЗ РБ «Мишкинская центральная районная больница»;
- Иванову Ирину Ямбаевну -  председателя территориальной профсоюзной 
организации работников образования МР Мишкинский район Республики 
Башкортостан.

3. Слушали: о замене представителей стороны профсоюзов в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
муниципального района Мишкинский район РБ.
Постановили: Вывести из состава представителей стороны профсоюзов в 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений муниципального района Мишкинский район РБ: 
Бадамшина В.А.- председателя первичной профорганизации ДРСУ филиала 
«Башкиравтодор»;
-Бикбулатову H.JL - председателя первичной профорганизации ПО 
«Мишкинское;
-Салякину А.С. - председателя МБУК ЦБС;
-Сафарову С.З. -  председателя первичной профорганизации Мишкинского ИЦ
-  филиала ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан»
-Шаркаеву О.Л. -  председателя первичной профорганизации ГУП Ветстанция 
-Ускова В.И. -  редактора-директора профорганизации Мишкинского ИЦ -  
филиала ГУП РБ издательский дом «Республика Башкортостан»



Ввести в состав представителей стороны профсоюзов в территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
муниципального района Мишкинский район РБ:
- Фатхинурова Айрата Алфитовича- председателя первичной профорганизации 
ДРСУ филиала «Башкиравтодор»;
- Шайбакова Альберта Рафиковича ~ председателя первичной профорганизации 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж;
- Владимирову Динару Васильевну -  председателя Мишкинского районного 
комитета Российского профсоюза работников культуры;
- Шакурова Ильгиза Сахиловича -  председателя первичной профсоюзной 
организации Администрации МР Мишкинский район;
- Яндуганова Юрия Михайловича председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУ Мишкинская ветеринарная станция;
- Бикмурзину Наталью Валентиновну -  председателя первичной профсоюзной 
организации ГБУЗ РБ «Мишкинская центральная районная больница»;
- Иванову Ирину Ямбаевну -  председателя территориальной профсоюзной 
организации работников образования МР Мишкинский район Республики 
Башкортостан.

4. Слушали: об избрании координатора профсоюзной стороны в 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.
Постановили: избрать координатором профсоюзной стороны в 
территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений МР Мишкинский район РБ - Владимирову Динару 
Васильевну -  председателя Мишкинского районного комитета Российского 
профсоюза работников культуры 
Голосовали: «за» 9 чел., «против» О

Председатель:

Секретарь:

ИЛ. Иванова

Д.В. Владимирова



Утвержден решением собрания 
территориального объединения 
работодателей муниципального 
района Мишкинский район 
Республики Башкортостан № 2 от 
29.12.2015 г.

СОСТАВ КОМИССИИ

СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

КООРДИНАТОР КОМИССИИ:

Фатхинуров А.А. - председатель территориального объединения 
работодателей МР Мишкинский район «Союз работодателей Мишкинского 
района»

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ :

Абзалтдинов И.Ж. -  главный врач ГБУЗ РБ «Мишкинская ЦРБ»,

Александров С.А. -  начальник МНУ «Отдел образования администрации 
МР Мишкинский район РБ»,

Алимов Р.А. -  начальник ООО ПЖКХ «Мишкинское»,

Кисмерешкин С.А. -  председатель Потребительского общества 
«Мишкинское»,

Курбанов Ф.Ф. — начальник дорожно-ремонтного строительного 
управления-филиала ОАО «Башкиравтодор»,

Шакиров В.Д. -  начальник Мишкинского РУС-филиала Бирского МУЭС.



Утвержден решением собрания 
территориального объединения 
организаций профсоюзов 
муниципального района 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан № 1 от 17.12.2015 г.

СОСТАВ КОМИССИИ

СТОРОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

КООРДИНАТОР КОМИССИИ:

Владимирова Динара Васильевна -  председатель Мишкинского районного 
комитета Российского профсоюза работников культуры

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ :

-Фатхинуров Айрат Алфитович- председатель первичной профорганизации 
ДРСУ филиала «Башкиравтодор»;

-Шайбаков Альберт Рафикович - председатель первичной профорганизации 
ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж;

-Шакуров Ильгиз Сахилович -  председатель первичной профсоюзной 
организации Администрации МР Мишкинский район;

-Яндуганов Юрий Михайлович -  председатель первичной профсоюзной 
организации ГБУ Мишкинская ветеринарная станция;

-Бикмурзина Наталья Валентиновна — председатель первичной 
профсоюзной организации ГБУЗ РБ «Мишкинская центральная районная 
больница»;

-Иванова Ирина Ямбаевна -  председатель территориальной профсоюзной 
организации работников образования МР Мишкинский район Республики 
Башкортостан


