
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ  

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Территориальной  

трёхсторонней комиссии  

по регулированию  

социально-трудовых отношений 

городского округа город Уфа  
 

г. Уфа, Пр. Октября,120,  

фойе большого зала, 

8 февраля 2019 года, 15.00 ч. 
 

Вёл заседание координатор стороны, представляющей Администрацию 

городского округа город Уфа РБ, заместитель главы Администрации  

ГО г.Уфа РБ Р.Ф. Газизов.  

 

Присутствовали члены Территориальной трёхсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа 

и приглашённые – список прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ  

 

I. Информация «Об основных показателях прогноза социально-

экономического развития городского округа город Уфа РБ и социальных 

параметрах бюджета городского округа город Уфа РБ на 2019 год» 

Докладчик: начальник Управления экономики и инвестиций 

Администрации ГО г. Уфа РБ – Краснова Ольга Павловна. 

 

II.  Об итогах работы сторон социального партнерства  

по легализации трудовых отношений и профилактике нелегальной 

занятости 

Докладчик: секретарь ТТК, начальник отдела трудовых и социальных 

отношений Управления кадрового обеспечения и муниципальной службы 

Администрации ГО г.Уфа РБ – Байкучкарова Гюзель Мусеевна. 

 

III. О плане работы Территориальной трехсторонней комиссии  

на 2019 год 

 

IV. О выполнении Плана мероприятий по проведению в городском 

округе город Уфа РБ мероприятий в рамках 25-летия социального 

партнёрства в Республике Башкортостан в 2018 году  



Докладчик: начальник Информационно-аналитического управления – 

пресс-службы Администрации ГО г.Уфа РБ – Байдавлетов Марсель 

Ильдарович; 

Содокладчик: представитель Федерации профсоюзов Республики 

Башкортостан в Центральном профсоюзном округе, председатель 

Координационного Совета Территориального объединения организаций 

профсоюзов городского округа город Уфа РБ – Ардаширова Нина Анатольевна. 

 

Обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение ТТК. 

 

По первому вопросу «Информация «Об основных показателях прогноза 

социально-экономического развития городского округа город Уфа РБ и 

социальных параметрах бюджета городского округа город Уфа РБ на 2019 

год»: 

Заслушав и обсудив информацию Администрации ГО г. Уфа РБ  

об основных показателях прогноза социально-экономического развития 

городского округа город Уфа РБ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

и социальных параметрах бюджета ГО г.Уфа РБ на 2019 год, Территориальная 

трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан отметила следующее. 

Прогноз социально-экономического развития городского округа город Уфа 

РБ на среднесрочный период до 2021 года (далее – Прогноз) разработан  

в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 6 Устава ГО г.Уфа РБ, Бюджетным кодексом РФ, решением 

Совета городского округа г.Уфа РБ от 27.09.2017 года № 14/2 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан» и постановлением Администрации городского округа город Уфа 

РБ от 31.08.2017 года №1161 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и проекта бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период». 

Показатели Прогноза разработаны на основе статистических данных  

за 2016-2017 годы, оценки итогов социально-экономического развития базового  

2018 года, тенденций развития экономики и социальной сферы  

на прогнозируемый период.  

Согласно требованиям статьи 39 вышеуказанного Положения  

о бюджетном процессе Прогноз и проект бюджета городского округа на 

очередной финансовый год были утверждены Советом городского округа город 

Уфа РБ. 

В настоящее время разработана и утверждена Стратегия социального – 

экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

до 2030 года (далее – Стратегия). Стратегия содержит долгосрочный прогноз 

социально – экономического развития городского город Уфа РБ до 2030 года, 

который в соответствии с действующим законодательством является документом 

стратегического планирования. 



Прогноз социально – экономического развития городского округа город 

Уфа РБ на среднесрочный период является составной частью долгосрочного 

прогноза и полностью соответствует его показателям на период 2019-2021 годов 

(по показателям, формируемым органами государственной статистики). 

Прогноз социально-экономического развития составлен в трех вариантах – в 

пессимистичном, базовом (умеренно-оптимистичном) и целевом. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке стратегий 

социально-экономического развития муниципальных районов (городских 

округов) РБ, за основу принят целевой вариант. 

При прогнозировании использованы показатели инфляции и индексы-

дефляторы по видам экономической деятельности, разработанные 

Министерством экономического развития Республики Башкортостан  

с учётом рекомендаций Министерства экономического развития РФ. 

В среднесрочном периоде по целевому варианту прогнозируется 

увеличение объёмов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг (в сопоставимых ценах) промышленных 

предприятий на 4,6-6,0%. 

Ожидается, что оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в 2019-

2021 годах по целевому варианту может составить 3,0-3,3%. 

На 2019-2021 годы по обороту общественного питания прогнозируется 

рост на 1,0% по целевому варианту. 

В прогнозируемом периоде на 2019-2021 годы во всех вариантах ожидается 

рост объёмов платных услуг в диапазоне от 161,6 млрд. рублей (2019г.) до 184,5 

млрд. рублей (2021 год – вариант опережающего развития). Ежегодный темп 

роста, соответственно составит от 100,2 до 102,2%. 

По оценке объём инвестиций в сопоставимых ценах по целевому варианту 

в 2019-2021 гг. может достигнуть 2,0-3,0%. Прогноз объёма инвестиций 

формировался на основе статистических данных прошлого периода, опроса 

предприятий и организаций в период разработки прогноза, а также 

ежеквартального мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории города Уфы. 

Прибыль прибыльных предприятий по целевому варианту прогнозируется 

на уровне 102,3-103,4%. 

Ожидается увеличение численности населения в 2019-2021 г.г. на 4,2-4,8 

тысяч человек. 

Темп роста среднемесячной заработной платы с учетом предприятий 

малого бизнеса прогнозируется в пределах 106,6% в среднесрочной перспективе. 

Рост фонда оплаты труда в 2019-2021 гг. рассчитан исходя из темпа в 7,0% 

ежегодно.   

Ожидается, что уровень регистрируемой безработицы на протяжении 

всего прогнозируемого периода не превысит 0,85%. 

В целях снижения уровня безработицы продолжится работа  

по профессиональному обучению, получению дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, пенсионеров, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность и женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Ожидается, что и в дальнейшем будут 



проводиться ярмарки вакансий, выделяться средства на оплату труда 

несовершеннолетних (временная занятость на период каникул). 

 

В бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2019 

год расходы по отраслям социальной сферы, включая оздоровление детей и 

учащихся, развитие культуры, образования, физкультуры и спорта, питание и 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях составляют 51,4%. 

В 2019 году планируется организация оздоровления детей и учащихся в 

муниципальных и иных оздоровительных учреждениях. 

Согласно постановлению Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 07.06.2018 г. № 980 «О признании утратившими 

силу постановлений Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» муниципальная программа «Развитие социальной поддержки 

населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» признана 

утратившей силу. 

В бюджете городского округа на 2019 год предусмотрены средства на 

обеспечение льготным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций из малообеспеченных семей на уровне прошлого года. 

В бюджете на 2019 год на обеспечение жилыми помещениями инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов запланировано 36 063,70 тыс. рублей за счет 

средств бюджета РБ; на обеспечение предоставления жилых помещений детей-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, запланировано 147 963,90 

тыс. рублей за счет средств бюджетов РБ и ФБ; на предоставление социальных 

выплат молодым семьям (строительство) жилого помещения предусмотрено 114 

088 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов. 

В бюджете на 2019 год предусмотрено: 

- строительство внутрихозяйственных дорог на сумму 2 912 060 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств ФБ - 361 180 тыс. рублей, за счет средств РБ – 

2 378 510 тыс. рублей, местного бюджета – 172 370 тыс. рублей; 

- строительство инженерных сетей и коммуникаций – 26 013 тыс. рублей за 

счет средств местного бюджета; 

- строительство объектов соцкультбыта на общую сумму 387 961,10 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств бюджета РБ и местного бюджета по объектам: 

- реконструкция МОУ СОШ № 1 в Ленинском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в сумме 133 851,80 тыс. рублей; 

- общеобразовательный центр в составе: средняя общеобразовательная 

школа, детский сад, спортивный блок в микрорайоне "Инорс-4" в Калининском 

районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан в сумме  

10 008,46 тыс. рублей. 

- крытый каток в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в сумме 244 100,80 тыс. рублей. 

 

Администрацией ГО г.Уфа РБ не выполняется пункт 3.26 Территориального 

соглашения, в части выделения средств бюджета городского округа город Уфа РБ 

на обеспечение санаторно-курортным лечением работников муниципальных 

учреждений, так как в целях исполнения п.9 Соглашения о предоставлении 



бюджетного кредита из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан на частичное покрытие дефицита его 

бюджета от 26 декабря 2016г. № 25, отменены с 2018 года установленные 

городским округом г.Уфа РБ расходные обязательства, не связанные с решением 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.  

Бюджет на 2019 год сформирован с учетом реализации майских Указов 

Президента РФ (Указы Президента РФ от 7 мая 2012года №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»).  

Приняты необходимые меры по обеспечению своевременной выплаты заработной 

платы работникам муниципальных учреждений в текущем и в 2019 году. 

На проведение городских мероприятий по реализации молодежных 

программ на 2019 год предусмотрено 9,342 млн. руб. 

В бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2019 

год запланированы средства на реализацию мероприятий по охране труда, для 

обеспечения пожарной безопасности и проведение профилактических 

медосмотров в муниципальных учреждениях. 

На реализацию Городской программы улучшения условий и охраны труда в 

муниципальных учреждениях ГО г. Уфа РБ на 2019 год запланированы средства 

из бюджета города Уфы в размере 112,1 млн. руб.  

Основные направления расходов: 
- укрепление материально-технической базы и обеспечения пожарной 

безопасности организации – 39,9 млн. руб.; 

- проведение предварительных при приеме на работу и периодических 

медицинских осмотров работников бюджетных организаций – 37,5 млн.руб.; 

- проведение специальной оценки условий труда – 6,4 млн. руб.; 

- организация обучения по охране труда руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений – 2 млн. руб. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие Газизов Р.Ф., 

Нурмухаметов Н.Н., Ардаширова Н.А., Краснова О.П., Ильина Э.М., 

Ишемгулова Р.Р. 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию Администрации ГО г. Уфа РБ об основных показателях 

прогноза социально-экономического развития ГО город Уфа РБ на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов и социальных параметрах бюджета ГО город 

Уфа РБ на 2019 год принять к сведению. 

2. Администрации городского округа город Уфа РБ принять меры по 

выполнению пункта 3.19 Территориального соглашения между Территориальным 

объединением организаций профсоюзов городского округа город Уфа РБ, 

Объединением работодателей городского округа город Уфа РБ и Администрацией 

городского округа город Уфа РБ на 2017-2019 годы в части доведения расходов 

социального характера в бюджете городского округа город Уфа до 60% от общего 

объема расходов бюджета. 



3. Администрации городского округа город Уфа РБ принять меры по 

выполнению пункта 3.26 Территориального соглашения между Территориальным 

объединением организаций профсоюзов городского округа город Уфа РБ, 

Объединением работодателей городского округа город Уфа РБ и Администрацией 

городского округа город Уфа РБ на 2017-2019 годы, в части выделения средств из 

бюджета городского округа город Уфа на обеспечение санаторно-курортным 

лечением работников муниципальных учреждений. 

 

По второму вопросу «Об итогах работы сторон социального 

партнерства по легализации трудовых отношений и профилактике 

нелегальной занятости»: 

 

Заслушав и обсудив информацию сторон об итогах работы сторон 

социального партнерства по легализации трудовых отношений и профилактике 

нелегальной занятости, Территориальная трёхсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан отметила следующее. 

В городском округе работа по выявлению «теневой» заработной платы, 

неформальной занятости, а также подмены трудовых отношений договорами 

гражданско-правового характера ведется с 2014 года как в рамках районных 

комиссий по своевременной выплате заработной платы и повышению размеров 

оплаты труда, Координационного совета Администрации города, так и в ходе 

выездных обследований организаций с участием контрольно-надзорных органов и 

профсоюзов. 

За 2018 год в городе Уфе выявлен 9 821 случай неформальной занятости 

работников. В результате проведенной работы со всеми работниками заключены 

трудовые договоры. В рамках работы по легализации предпринимательской 

деятельности выявлено и легализовано 109 нелегальных предпринимателей. В 

результате, контрольный показатель по легализации на 2018 год (9 406 трудовых 

договоров) выполнен на 105,6%. 

Администрациями районов ГО г. Уфа РБ за 2018 год проведено 338 

заседаний комиссий, на которых рассмотрено 3 169 организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Также этими комиссиями было проведено 22 

рейда. 

Отделом трудовых и социальных отношений Администрации ГО г.Уфа 

проводится ведомственный контроль соблюдения трудового законодательства (в 

том числе и правильности оформления трудовых отношений) в муниципальных 

организациях. За 2018 год проведено 16 проверок (12 – плановых, 4 - 

внеплановых), выявлено 1 148 нарушений трудового законодательства, в т.ч. 

выявлено 44 случая подмены трудовых отношений договорами гражданско-

правового характера. Нарушения устранялись в месячный срок.  

В данном направлении активно работает и Территориальная трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. За 2018 год 

проведено 3 заседания рабочей группы и 3 заседания ТТК, где рассматривались 

итоги выполнения Территориального соглашения, а также вопросы соблюдения 



трудового законодательства, в том числе в части оформления трудовых 

отношений.   

В городском округе уделяется большое внимание информированию 

населения о недопустимости нелегальной занятости, «серых зарплат» и 

пропаганде легализации трудовых отношений и официального трудоустройства. 

Регулярно публикуются информационные материалы и консультации в 

городских средствах массовой информации (в газетах «Вечерняя Уфа», «Киске 

Өфө», «Уфимские ведомости» и журнале «Уфа») и на официальном сайте 

Администрации города www.ufacity.info. За 2018 год в прессе размещено 33 

материала, на сайте – порядка 136 материалов по данной тематике. Постоянно 

ведутся публикации в республиканской профсоюзной газете «Действие» и на 

сайте Федерации профсоюзов. Разъяснительная работа ведется также 

работниками Администрации города и районов, профсоюзов по телефону и на 

личных приемах. На телеканале «Вся Уфа» выпущено 23 видеоэфира. 

Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан в 2018 году проведена 

информационно-методическая работа: разработаны и опубликованы на сайте 

Федерации профсоюзов Республики Башкортостан для всеобщего использования 

буклеты «Что нужно знать о неформальной занятости», «Трудовой кодекс для 

работника», «Трудовой договор. Отличия от гражданско-правового», «Процедура 

сокращения численности или штата работников» и т.д. Ссылка на методические 

материалы Федерации профсоюзов Республики Башкортостан содержатся на 

сайте Администрации городского округа в разделе «Трудовые отношения». 

В рамках формирования у молодых граждан положительной мотивации к 

легализации трудовых отношений специалистами Центра содействия занятости 

молодежи г.Уфы были разработаны информационно-методические материалы по 

правовым основам трудоустройства несовершеннолетних граждан и проводятся 

юридические консультации по трудовым вопросам.  

За 2018 год Центром содействия занятости молодежи г.Уфы и Управлением 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ было проведено 3 999 тематических 

встреч с 334 638 обучающимися общеобразовательных учреждений и 

организаций профессионального образования. Во время реализации программ по 

организации временной занятости подростков и молодежи в период каникул с 

участниками проводятся ознакомительные беседы по трудовым вопросам. 

Данная работа ведется и с представителями трудящейся молодежи Уфы. 

Союзом предпринимателей г.Уфы проводится широкое информирование и 

разъяснительная работа среди работодателей по порядку оформления трудовых 

отношений: через электронную рассылку, размещение информации на сайте 

Союза и через организацию семинаров. Разработан информационный материал, 

направленный на повышение заинтересованности населения в официальном 

заработке. Организуются бесплатные консультации для работодателей по 

кадровым вопросам, а также популяризуется среди предпринимателей страницы 

социальных сетей для обсуждения проблем, связанных с нелегальной занятостью. 

 

В обсуждении вопроса приняли участие Газизов Р.Ф., Одинокова О.Л., 

Байкучкарова Г.М., Селиванова И.Д., Харрасов Р.М., Нурмухаметов Н.Н., 

Ардаширова Н.А. 

http://www.ufacity.info/


 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Информацию сторон об итогах работы сторон социального партнерства 

по легализации трудовых отношений и профилактике нелегальной занятости 

принять к сведению. 

2. Сторонам социального партнерства продолжить работу по выявлению и 

легализации случаев неоформления трудовых отношений с работниками 

организаций ГО г.Уфа РБ и продолжить информационно-профилактическую 

работу по вопросам легализации трудовых отношений, в частности, о 

преимуществах официального трудоустройства, о негативном влиянии выплаты 

заработной платы в виде «серых» схем на социальную защиту граждан. 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации ГО г.Уфа 

РБ, в ведении которых находятся муниципальные организации: 

- провести обследование порядка оформления трудовых отношений с 

работниками организаций, оказывающих аутсорсинговые услуги муниципальным 

учреждениям; 

- информацию о заключенных трудовых договорах с работниками 

аутсорсинговых компаний в установленной Минтрудом России форме 

представить в отдел трудовых и социальных отношений Администрации ГО 

г.Уфа РБ в срок до 1 апреля 2019 года; 

- перечень аутсорсинговых компаний, не оформивших с работниками 

трудовые договоры, направить в Государственную инспекцию труда в РБ для 

принятия мер административного воздействия. 

4. Координаторам Территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений городского округа город Уфа РБ 

обратиться в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ с 

просьбой о пересмотре контрольного показателя по легализации трудовых 

отношений для городского округа город Уфа РБ на 2019 год. 

 

По третьему вопросу «О плане работы Территориальной трехсторонней 

комиссии на 2019 год»  

 

В обсуждении вопроса приняли участие Газизов Р.Ф., Одинокова О.Л., 
Нурмухаметов Н.Н., Калякулин Р.В., Ардаширова Н.А. 

Калякулиным Р.В. и Ардашировой Н.А. внесены дополнения в План 

работы Территориальной трехсторонней комиссии на 2019 год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. План работы Территориальной трехсторонней комиссии на 2019 год 

утвердить.  

 

По четвертому вопросу «О выполнении Плана мероприятий по 

проведению в городском округе город Уфа РБ мероприятий в рамках 25-

летия социального партнёрства в Республике Башкортостан в 2018 году»: 



Заслушав и обсудив информацию сторон о выполнении Плана мероприятий 

по проведению в городском округе город Уфа РБ мероприятий в рамках 25-летия 

социального партнёрства в Республике Башкортостан в 2018 году, 

Территориальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

отметила следующее.  

За 2018 год Информационно-аналитическим управлением – пресс-службой 

Администрации ГО г.Уфа РБ на официальном сайте ufacity.info (уфа.рф) 

размещено 16 новостных сообщений, посвященных работе Территориальной 

трёхсторонней комиссии и 25-летию социального партнерства в Республике 

Башкортостан. Заголовки некоторых из них: «В Уфе представители 

Территориальной трёхсторонней комиссии обсудили вопросы состояния условий 

труда»; «ПАО «ОДК-УМПО» признано победителем республиканского 

профсоюзного соревнования»; «Стартовал региональный этап конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности - 2018»; 

«Иммунопрепарат»: о вакцинах и не только»; «В Уфе представители 

Территориальной трёхсторонней комиссии обсудили вопросы состояния условий 

труда»; «В Уфе обсудили вопросы регулирования социально-трудовых 

отношений»; «В Уфе состоялась встреча Территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с коллективом 

«Газпром газораспределение Уфа»; «В Уфе состоялась выездная 

встреча трехсторонней комиссии с трудовым коллективом предприятия 

«Молния» и др.  

Материалы, посвященные 25-летию социального партнерства в Республике 

Башкортостан, а также работе Территориальной трёхсторонней комиссии с 

участием представителей организаций профсоюзов размещены в муниципальных 

печатных средствах массовой информации (газетах «Вечерняя Уфа», «Уфимские 

ведомости», «Уфимская Неделя») и в новостных выпусках местного телеканала 

«Вся Уфа». За 2018 год в городских газетах размещены 3 статьи по данной 

тематике. Заголовки некоторых из них: «Тройственный союз во благо рабочего 

человека»; «Во благо труда человека»; «Работаем на результат». На телеканале 

«Вся Уфа» выпущено 8 новостных сюжетов по вышеуказанным вопросам. 

Заголовки некоторых из них: «Четверть века на страже интересов работников»; 

«В Уфе прошла встреча коллектива «Газпром газораспределение Уфа» и 

представителей профсоюзной организации»; «В Уфе прошло заседание 

республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»; «В Башкортостане коллективные договоры охватывают 

почти 760 тысяч работников»; «Легализация трудовых отношений принесла 

Башкортостану 2,5 млрд рублей»; «В Уфе состоялась выездная встреча 

трехсторонней комиссии с трудовым коллективом предприятия «Молния»; 

«Представители территориальной трёхсторонней комиссии обсудили вопросы 

состояния условий труда на предприятии «Имуннопрепарат» и др. 

В сентябре 2018 года МКУ «Городская реклама» был размещен 1 баннер на 

Пр. Октября, 69, посвященный 25-летию социального партнерства в Республике 

Башкортостан, изготовленный Федерацией профсоюзов Республики 

Башкортостан. 
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