
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПРОТОКОЛ № 2 

г. Уфа, Пр. Октября, 120, 
фойе большого зала, 
7 июня 2021 года 

Председатель: Газизов Рустем Фаритович - заместитель главы 
Администрации ГО г. Уфа. 
Заседание проведено в заочной форме. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об утверждении списка победителей конкурсов профессионального 
мастерства на присвоение звания «Уфимский мастер». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить список работников организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, победивших в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Мастера Башкортостана», на присвоение 
звания«Уфимский мастер»: 

в номинации «Лучшая швея» 
Саломаткина Ольга Александровна (ООО «Фемина» г. Уфа); 
в номинации«Лучший врач» 
Галяутдинова Людмила Николаевна (ГБУЗ Бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан); 

в номинации «Лучший инженер-конструктор инженерной графики» (в 
компетенции «CAD технологии в металлообработке») 

до 35 лет -Аполлонова Надежда Владимировна (ПАО «ОДК -
УМПО»;); 
свыше 35 лет -Айтиев Андрей Владимирович (ПАО «ОДК -
УМПО»); 
в номинации «Лучший инженер - технолог» (в компетенции 

«Механическая обработка металлов») 
до 35 лет - Попенов Михаил Владимирович (ПАО «ОДК -
УМПО»); 
свыше 35 лет - Пономарёва Ольга Владимировна (ПАО «ОДК -
УМПО»); 
в номинации «Лучший оператор станков спрограммным управлением» 

(в компетенции «Фрезерные работы») 



Данилов Виталий Сергеевич (ПАО «ОДК - УМПО»); 

в номинации «ЛУЧШИЙ оператор станков спрограммным управлением» 
(в компетенции «Токарные работы») 

Швайковский Дмитрий Сергеевич(ПАО «ОДК - УМПО»); 
в номинации «ЛУЧШИЙ слесарь механосборочных работ» (в 

компетенции «Промышленная механика и монтаж») 
Шушарин Георгий Сергеевич (ПАО «ОДК - УМПО»); 
в номинации «Лучший токарь»(в компетенции «Холодная обработка 

металлов») 
Койков Юрий Евгеньевич(АО «УШЮ»); 
в номинации «Лучший электромонтёр» 
Сафин Ильшат Рафисович(ГУП РБ «Уфаводоканал»); 
в номинации «Лучший специалист по метрологии» (в компетенции 

«Обеспечение единства измерений») 
Федотова Екатерина Юрьевна(ПАО «ОДК - УМПО»). 

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
координатор стороны, 
представляющей Администрацию Р.Ф. Газизов 

Секретарь ТТК: 
начальник отдела трудовых и социальных 
отношений Управления кадрового обеспечения 
и муниципальной службы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Г.М. Байкучкарова 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Администрацию 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Территориальное 
объединение организаций 
профсоюзов городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Координатор 
стороны, 
представляющей 
Объединение 
работодателей 
городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан „ 

О.Л. Одинокова 
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