
Некоммерческое партнёрство 
Саморегулируемая организация работодателей 

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа СОВЕТ 31 июля 2013 года

РЕШЕНИЕ № 8

«О праздновании «День строителя» на предприятиях -  членах Союза
строителей РБ»

Заслушав информацию Коротуна В.И. -  генерального директора НП СРОР 
«Союз строителей Республики Башкортостан», Совет отмечает, что в преддверии 
профессионального праздника «День строителя», Дирекцией НП СРОР «Союз 
строителей РБ» проведена определенная работа, в том числе:

- совместно с руководителями предприятий и организаций с апреля 2013 г. 
подготовлены наградные материалы в Госстрой РБ и Администрацию ГО г.Уфа 
РБ

Почетная грамота Республики Башкортостан — 9 чел.
Заслуженный строитель Республики Башкортостан — 16 чел.
Знак отличия «За самоотверженный труд в РБ» - 1 чел.
Почетный строитель России — 5 чел.
Почетная грамота Минрегионразвития РФ - 7 чел.
Благодарность министра регионального развития РФ - 44 чел.
- направлены конкурсные материалы в комиссию по проведению XVII 

Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию следующих 
членов Союза строителей РБ: ОАО «АК ВНЗМ», ООО «Фасадная технология», 
ООО «ЖБЗ № 1» г.Стерлитамак, ОАО «СНХРС», ЗАО
«Нефтемонтаждиагностика», ООО «Строительная фирма № 3», ООО
«Дюртюлистройдеталь» ДО ОАО «Стронег», ООО «ЖБЗ» ОАО «Интеграл», ООО 
трест «Башгражданстрой», ООО «Сальвия», ОАО «Интеграл», 
ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», ПИ ОАО «АК ВНЗМ».



- Организован и проводится Республиканский конкурс профессионального 
мастерства в четырех номинациях, в т.ч. каменщиков -  7 июня 2013 г., штукатуров 
-  12 июля, маляров -  26 июля, плиточников -  2 августа 2013 г.

- выполняется план мероприятий, утвержденный Госстроем РБ по 
проведению торжественного приема для передовиков строительного комплекса, 
удостоенных правительственных наград.

- направлены материалы в Комиссию по проведению Республиканского 
конкурса на звание «Лучшее предприятие по эффективности за 2012 г.» и 
соревнование среди предприятий строительной отрасли РБ.

- запланировано проведение торжественного собрания в трудовых 
коллективах с вручением наград Госстроя РБ, Российского Союза строителей, 
НОСТРОЯ, Администраций городов и районов и Союза строителей РБ и другие 
мероприятия с привлечением телевидения и средств массовой информации.

На основании вышеизложенного Совет

1. Информацию Коротуна В.И. -  генерального директора принять к 
сведению.

2. Дирекции (Коротун В.И., Васильев В.В., Бабицкая А.И., Еремеева О.В.) 
обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению 
профессионального праздника «День строителя».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на генерального 
директора Коротуна В.И.

РЕШ ИЛ:


