
О коллективе: «Люди – главное богатство учреждения» 

Люди- главное богатство учреждения. 

Редкая организация может похвастаться такими профессионалами как УКС. Вот наши ветераны-

пенсионеры: Закирова Альфия Халиулловна, Фасахутдинова Сагида Бареевна, Набиуллина Тазкиря 

Галимзяновна, Фархутдинова Флера Шайховна, Юсупова Фарида Зарифзяновна, Файзуллина Салиха 

Шаяхметовна, Чистохин Виктор Алексеевич. У бывшего заместителя начальника сметного отдела 

Цуруновой Надежды Федоровны стаж работы при исполкоме в УКСе - 30 лет! Альхамова Галия 

Рафкатовна – бывший начальник отдела строительства жилья - строила дома в городе Альметьевск 

более 30 лет! Более 35 лет стажа у главного бухгалтера Глазковой Галины Антоновны. 

МУП «УКС» является также кузницей кадров: успешно трудятся и набираются опыта молодые 

руководители и специалисты: главный инженер Насибуллин Ильшат Гильмиахметович и его 

заместитель Мингалев Эдуард Владимирович, Саримова Зульфия Ильшатовна – начальник 

юридического отдела, Саттарова Наталья Святославовна – секретарь-референт, Галеева Лилия 

Радиковна – начальник сметного отдела, Садикова Флера Карямовна – начальник ПТО. 

Среди директоров, в разные годы возглавлявших наше предприятие, следует в первую очередь 

упомянуть Раяна Сахипзяновича Мухаметзянова, под руководством которого предприятие вышло за 

рамки сельского строительства и стало крупным заказчиком строительства очень важных и 

ответственных объектов республиканского уровня. 

С 1999 по 2015 год УКС возглавляли: Мухаметзянов Р.С., Хасанов Р.Р., Ванюшев А.А., Якупов Н.Н., 

Мухаметзянов Р.С., Шайдуллин Н.Х., Уткин С.Н.  

В ноябре 2015 года директором МУП «УКС» стал Паймуллин Яков Ильич, заслуженный работник 

ЖКХ РТ, занимавший до этого должность главного инженера АО «Альметьевск-Водоканал». В 2016 

году Я.И.Паймуллин был отмечен Благодарственным письмом Кабинета министров РТ. 

 



 

 

 

 



 

 

 

ОБУЧЕНИЕ  КАДРОВ  

Особая ценность – совокупность знаний наших инженерных кадров. Специалисты 

регулярно повышают квалификацию и проходят обучение. 

Обучение по охране труда (2013-1чел., 2015г. 15 чел.) и правилам пожарной безопасности (2017г.-

2чел.).  

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по курсам:  

«Энергетическая безопасность. Электроустановки потребителей» (2015г.-1чел., 2016г.- 3 чел.); 

«Промышленная безопасность. Газовое хозяйство» (2013г.-1чел., 2015г.- 1 чел.);  

«Промышленная безопасность» (2016г.-3чел.);  

«Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения общестроительных работ» 

(2013г.-7 чел.; 2016г.- 4 чел., 2017г.-1 чел.).  

Повышение квалификации по специальностям:  

«Управление государственными и муниципальными закупками» (2013г.-1 чел., 2017г.-3 чел.); 

«Трудовое право и кадровое делопроизводство» (2017г.- 1 чел.).  

Семинары-практикумы: инженеры-сметчики регулярно участвуют в семинарах-практикумах по 

сметному делу. Директор Паймуллин Я.И. участвовал в семинаре «Изменения в природоохранном 

и экологическом законодательстве» (2017). 

Тренинги: директор Паймуллин Я.И. прошел обучение на курсах-тренингах по лидерству в 

«Казань Бизнес Форум-2017». 

 

Табл.8 Обучение специалистов 

Показатели 
 Значение показателя за годы отчетного периода 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 Итого за 

период 

Направлено на 

обучение, тыс.руб. 

61,2  9,6 95,7 25,2 48,6 240,3 

Обучено, чел. 
10  2 31 5 11 59 

Табл.9  Система знаний и опыта 

Показатель Значение 

Количество специалистов с опытом работы от 5 до 10 лет (из 

12чел.) 

3 чел. 

Количество специалистов с опытом работы более 10 лет (из 12 

чел.) 

9 чел. 

Количество компьютеризированных рабочих мест (из 13) 
13 

 

В текущем 2018 году: 

1. повысили квалификацию 6 сотрудников и получили свидетельство (удостоверение): 

директор Паймуллин Я.И. (управление временем, 18ч.); 

директор Паймуллин Я.И. (разработка и внедрение систем менеджмента качества, 32ч.); 



главный бухгалтер Глазкова Г.А. (налоговое законодательство и бухучет, 20 ч.); 

бухгалтер Марухина С.Н. (контрактная система в сфере закупок, 120 ч.); 

начальник ПТО Садикова Ф.К. (сметное нормирование, 72 ч.); 

начальник отдела Максимова Л.Л. (энергетическая безопасность, 60 ч.). 

2. участвовали в обучающих семинарах 3 сотрудника: 

Галеева Л.Р., Садикова Ф.К. (сметное дело); 

Давлетгареева А.С. (оформление земельных участков); 

3. прошли тренинги навыков 2 сотрудника: 

директор Паймуллин Я.И. (разработка и внедрение систем менеджмента качества),  

бухгалтер Марухина С.Н. (управление проектами, 8ч.). 

Планируется повышение квалификации начальника юридического отдела Саримовой З.И. (договорные 

отношения, претензионная и судебная практика). 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


