
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г.Уфа 12 мая 2011 года

РЕШЕНИЕ № 8 

«О поощрении работников предприятий -  членов Союза строителей РБ в 
связи с награждением к профессиональному празднику «День строителя»

Заслушав информацию Коротуна В.И. -  генерального директора, Совет 
отмечает, что в преддверии профессионального праздника «День строителя» 
Дирекция совместно о руководителями предприятий и организаций с апреля по 15 
мая т.г. проводят значительную работу по достойной оценке вклада работников -  
членов Союза строителей РБ в экономику Республики Башкортостан и их 
награждением Государственными наградами РБ, ведомственными наградами 
Минрегионразвития РФ и Госстроя РБ, наградами городов и районов 
Башкортостана, наградами Российского Союза строителей, Национального 
объединения строителей, POOP и НП СРОР «Союз строителей Республики 
Башкортостан».

Со времени учреждения Союза строителей РБ традиционно наряду с 
получаемыми наградами, работникам вручали и денежные премии за счет средств 
предприятий.

На основании вышеизложенного Совет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций своими 
приказами установить размер единовременной премии в зависимости от вида 
наград:

«Заслуженный строитель Российской Федерации» - 5000 руб.,
Почетная грамота Республики Башкортостан - не менее 3500 рублей;
Почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» - 
не менее 3500 рублей;



Звание «Почетный строитель России» - не менее 3500 рублей,
Почетная грамота Министерства регионального развития Российской 
Федерации - не менее 1500 рублей;
Благодарность Министра Регионального развития РФ — 1500 руб.;
Почетная грамота Госстроя РБ и Гострансса РБ -  не менее 1000 рублей; 
Благодарственное письмо Госстроя РБ, Профсоюза строителей РБ и 
Союза строителей РБ -  не менее 500 рублей;
Почетная грамота Администрации ГО г.Уфы -  3448 рублей;
Благодарственное письмо Администрации ГО г. Уфы -  не менее 1000 рублей. 
Орден «За заслуги в строительстве» - 3000 руб.
Почетный знак РСС «Строительная слава» - 2000 руб.
Почетная грамота Российского Союза строителей -  1000 руб.
Почетная грамота НОСТРОЯ -  1000 руб.
Почетная грамота POOP «Союз строителей РБ» - 1000 руб.
Почетная грамота НП СРОР «Союз строителей РБ» - 1000 руб.

Председатель Совета Р.Ф.Мамлеев


