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Башпотребсоюзу
ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
14 апреля в Уфе состоялось 42-е Общее собрание
представителей потребительских обществ (кооперативов) Башпотребсоюза. Рассмотрены итоги хозяйственной деятельности кооперативных организаций за 2015 год и приоритетные направления развития потребительской кооперации республики в
2016 году.
С отчетным докладом перед участниками Собрания вы!
ступил Председатель Совета Башпотребсоюза Мансур Аб!
дуллин.
В прениях по докладу выступили председатель Совета ПО
"Радуга" Балтачевского района Гульфида Хаматьянова, пред!
седатель Совета ПО "Гермес" Федоровского района Илдар

Нурлыгаянов, главный бухгалтер Иглинского райпо Флюра
Галяутдинова.
Работа Совета Башпотребсоюза в 2015 году признана
удовлетворительной.
Собрание заслушало и утвердило отчет о работе ревизи!
онной комиссии Башпотребсоюза в 2015 году, с которым вы!
ступила председатель ревкомиссии Рамзия Мингазова.
Собрание избрало представителем потребительской коо!
перации в Центросоюзе РФ председателя совета Белорецко!
го ТП ПО Марселя Муртазина.
По итогам Собрания принято развернутое Постановле!
ние.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Указом Главы Республики Башкортостан председателю Совета ПО "Бакалы"
Дырнаеву Александру Николаевичу
присвоено почетное звание "Заслуженный работник торговли Республики
Башкортостан".

Соб. инф.

ПРЕМИЮ "КООПЕРАТОР" – ЛУЧШИМ!
Совет Башпотребсоюза, рассмотрев представленные организациями потребительской
кооперации республики
материалы по кандидатам на соискание Премии потребительской
кооперации Республики Башкортостан "Кооператор" за 2015 год,
ПОСТАНОВИЛ:

В

ручить Премию потре!
бительской коопера!
ции Республики Баш!
кортостан "Кооператор" за
2015 год по номинациям:
"Эффективное взаимо
действие отраслей" ! предсе!
дателю совета потребитель!
ского общества "Бакалы"
Александру
Николаевичу
Дырнаеву.
"Стабильность и надеж
ность" ! председателю совета
Кармаскалинского райпо Ра!
вису Абузаровичу Хазиеву.

"Активное развитие" !
председателю совета потре!
бительского общества "Нур"
Раису Шафиковичу Хабибул!
лину.
"Инновации в коопера
ции" ! председателю совета
Иглинского райпо Рустему
Ахтямовичу Имамутдинову.

"Активное взаимодейст
вие с органами власти" !
председателю совета потре!
бительского общества "Меле!
уз" Ильгизу Габдельисламо!
вичу Файзуллину;
"На хрупких женских
плечах" ! председателю сове!
та потребительского общест!

ва "Кандринский хлебоком!
бинат" Ралие Агзамовне Ис!
хаковой.
"Содействие развитию" !
начальнику производствен!
ного отдела Залие Фаузиевне
Каримовой.
Поздравляем лауреатов
республиканской
премии
"Кооператор"!

КТО ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ?
Совет Башпотребсоюза подвел итоги республиканского экономического соревнования среди коллективов райпо, потребительских обществ и организаций потребительской кооперации за IV квартал 2015
года.

В

номинации "За развитие общей деятельности" первое
место присуждено потребительскому обществу "Канд
ринский хлебокомбинат" (председатель совета Исха
кова Р.А.). Коллективу хлебокомбината также вручен пере
ходящий вымпел "Лучшему коллективу Башпотребсоюза".
По отраслям деятельности призовые места распредели
лись следующим образом:

ТОРГОВЛЯ
Второе место ! ПО "Бакалы" (председатель совета Дырнаев
А.Н.).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Первое место ! ПО "Мелеуз" (председатель совета Файзул!
лин И.Г.).
Второе место ! Зианчуринское райпо (председатель совета
Даминев Р.Г.).

ПРОИЗВОДСТВО
Первое место ! ПО "Нур" Учалинского района (председа!
тель совета Хабибуллин Р.Ш.)
Второе место ! Иглинское райпо (председатель совета Има!
мутдинов Р.А.)
Третье место ! Кармаскалинское райпо (председатель со!
вета Хазиев Р.А.)

ЗАГОТОВКИ
Первое место ! Чишминское ПО (председатель совета Сул!
танов А.Х.)
***
Совет Башпотребсоюза подвел итоги конкурса "Образцо!
вое предприятие по выработке полуфабрикатов, кулинарной
продукции и лучшую реализацию собственной продукции в
розничной сети"
Первое место присуждено коллективу ПО "Куюргаза"
(председатель совета Бабченко Р.Ш.)

Второе место ! Кармаскалинское райпо (председатель со!
вета Хазиев Р.А.)
Третье место ! Зианчуринское райпо (председатель совета
Даминев Р.Г.)
Поздравляем победителей экономического соревнования!
Так держать!
На снимке: переходящий вымпел "Лучшему коллективу
Башпотребсоюза" получает председатель совета ПО "Канд!
ринский хлебокомбинат" Ралия Исхакова.

Заслуженную награду вручил известному
кооператору Глава региона Рустэм Хамитов.
Обращаясь к награжденным, Рустэм Закие!
вич поздравил всех с честно заработанными на!
градами, пожелал здоровья, успехов и всего са!
мого хорошего.
! Безусловно, знаю и верю, что вы будете яв!
ляться примером для молодых, которые работа!
ют, трудятся рядом с вами. Хочу, чтобы вы пере!
дали приветы своим близким, потому что под!
держка дома тоже много значит в вашей работе.
Огромные слова благодарности за всё, что
вы делаете. Вы ! необычные люди. Вы ! труже!
ники в высоком смысле этого слова. На таких
людях, как вы, держится наше общество.
Сердечно поздравляем Вас, Александр Ни
колаевич, с высокой оценкой Вашего труда!

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14 апреля в Уфе прошла отчетно-выборная конференция республиканской
профсоюзной организации работников
потребительской кооперации и предпринимательства.
С докладом "О работе республиканского ко!
митета профсоюза за 2011!2016 годы" перед
профсоюзным активом выступил Фарит Хами!
тов, председатель республиканской организа!
ции Башкортостана Общероссийского профсо!
юза работников потребительской кооперации и
предпринимательства.
Докладчик отметил, что профсоюзные орга!
низации уделяли должное внимание вопросам,
связанным с обеспечением социальной защи!
щенности членов профсоюза, осуществлению
мероприятий по созданию благоприятных усло!
вий для труда и отдыха, оздоровлению работни!
ков и членов их семей, спортивной и культурно!
массовой работе. Эти и другие вопросы реша!
лись в тесном контакте с Советом Башпотребсо!
юза.
Отчет ревизионной комиссии рескома пред!
ставила делегатам конференции член ревизион!
ной комиссии С.Ларионова. Она сообщила,
сколько средств было потрачено на развитие со!
циально!культурной сферы, проведение спор!
тивных мероприятий и так далее.
В прениях по докладам выступили делегаты
конференции: Роза Мухаметдинова, Альшеев!
ское райпо, Роза Халиуллина, ПО "Кандрин!
ский хлебокомбинат", Салават Нафиков, Кар!
маскалинское райпо.
Работа рескома профсоюза и ревизионной
комиссии за отчетный период признана удовле!
творительной.
Председателем рескома профсоюза на оче!
редной пятилетний срок избран Хамитов Фарит
Тимербаевич. Заместителем председателя рес!
кома профсоюза стала Лилия Наильевна Хаби!
буллина.
В состав Президиума рескома профсоюза
также избраны: Васима Альмухамедова ! ПО
"Чишминское", Зульфия Исхакова ! ПО "Благо!
вар", Наталья Абдрахманова ! Аургазинское
райпо.
В работе профсоюзной конференции при!
нял участие заместитель председателя Совета
Федерации профсоюзов Республики Башкорто!
стан Тагир Закиров.

Соб. инф.
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Республика Башкортостан

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
42го Общего собрания представителей потребительских обществ (кооперативов) Башпотребсоюза
Собрание представителей потребительских обществ (кооперативов) Республики Башкортостан отмечает, что организации
потребительской кооперации республики, работая в 2015 году
в условиях экономического кризиса, снижения реальных доходов, покупательской способности населения, высокой стоимости кредитных ресурсов, допустили снижение объемов деятельности по всем отраслям.
В целом по системе Башпотребсоюза совокупный объем хозяйствен!
ной деятельности достиг 8,9 млрд. рублей.
За 2015 год объем розничного товарооборота по системе Башпотреб!
союза сложился в сумме 4 млрд. 951 рублей. В сопоставимых ценах на!
блюдается снижение оборота на 22 % к уровню прошлогоднего показа!
теля. Продажа товаров на одного человека составила 6919 рублей, сни!
зилась к 2014 году на 1901 рублей. Товарооборачиваемость ускорилась
на один день и составила 36 дней.
Медленным темпом идет реализация проекта по интеграции торгов!
ли потребительской кооперации. Кооперативные организации, участ!
вующие в проекте, несерьёзно подходят к объёмам выборки, получен!
ные объёмы товаров по районам различаются в разы. Имеющиеся по!
казатели оптовой торговли в дальнейшем не позволят получать более
выгодные предложения от поставщиков и конкурировать на потреби!
тельском рынке. Кооперативными организациями системы слабо про!
водится работа по оптимизации товарного ассортимента и приведению
в соответствие количества товарных позиций, утвержденным квотам
SKU.
Оптовый товарооборот составил 377 млн. рублей, что на 13 млн. руб!
лей больше, чем в 2014 году, темп роста в сопоставимых ценах 91%, в
том числе оборот оптовых баз составил 302 млн. рублей.
Проблемным остается вопрос по просроченной задолженности коо!
перативных организаций перед оптовыми базами Башпотребсоюза,
сумма которой по Стерлитамакской межрайбазе составляет 27 млн.
рублей, а по Туймазинской оптово ! розничной базе ! 544 тыс. рублей.
За 2015 год оборот общественного питания составил 812 млн. рублей.
Выработано в общественном питании продукции собственного про!
изводства на 679 млн. рублей. Доля продукции собственного производст!
ва в общем товарообороте составила 84 %.
Предприятиями кооперативной промышленности произведено това!
ров народного потребления на 970 млн. рублей.
Организациями потребительской кооперации закуплено сельхоз!
продукции и сырья на 1 млрд. 623 млн. рублей, что на 7,6 % меньше уров!
ня объема закупок за аналогичный период прошлого года в сопостави!
мых ценах.
В целом по системе Башпотребсоюза за 2015 год получено чистой
прибыли 65 млн. рублей. Кроме того, начислены резервы предстоящих
расходов в сумме 20 млн. рублей. Все отрасли хозяйственной деятельно!
сти по системе прибыльны, кроме розничной торговли.
Наибольшую прибыль в 2015 году получили ПО "Бакалы" (14,3 млн.
рублей), ПО "Демская торговая база" (12,7 млн. рублей), Кармаскалин!
ское райпо (10,2 млн. рублей), ПО "Кандринский хлебокомбинат" (9,8
млн. рублей), ПО "Нур" Учалинского района (5,5 млн. рублей), Аурга!
зинское райпо (5,0 млн. рублей), Иглинское райпо (4,8 млн. рублей),
Уфимский РПС (4,3 млн. рублей).
Убыточно закончили год Стерлитамакское райпо (6,1 млн. рублей),
ПО "Якын" г. Салават (4,5 млн. рублей), Татышлинское райпо (4,1 млн.
рублей), ПО "Юрюзань" Караидельского района (3,5 млн. рублей), более
2 млн. рублей допустили убыток ПО "Ик" Белокатайского района, ПО
"Мишкинское", более 1 млн. рублей ! ПО "Стерлитамакское ЗПО", ПО
"Урал" Салаватского района, ПО "Стерлитамакская МРТБ БПС", Дуван!
ское райпо. Слабая финансовая устойчивость в потребительских обще!
ствах "Хайбулла" Хайбуллинского района, Мечетлинском, "Тамьян" Аб!
зелиловского, "Рассвет" Гафурийского районов.
Дебиторская задолженность в целом по системе составляет 262 млн.
рублей, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 7 млн. рублей.
Кредиторская задолженность составляет 702 млн. рублей, по сравне!
нию с прошлым годом снизилась на 31 млн. рублей и равна 34 дням к вы!
ручке, что на уровне 2014 года.
Увеличилась просроченная задолженность по налогам в бюджет и во
внебюджетные фонды на 19 млн. рублей и составила 58 млн. рублей. На!
ибольшую просроченную задолженность имеют Стерлитамакское рай!
по, потребительские общества "Стерлитамакская МРТБ БПС", "Табыш"
Нуримановского, "Тамьян" Абзелиловского, "Юрюзань" Караидельско!
го районов, Мечетлинское ПО.
Возросла налоговая нагрузка на 1 работника на 7,0 % и состави!
ла100,2 тыс. рублей. Начислено налогов и обязательных платежей 586
тыс. рублей, уплачено налогов в бюджет и страховых взносов во внебю!
джетные фонды 577 млн. рублей с темпом роста 96 %. Налог начислен!
ный на1000 рублей выручки от продажи товаров, работ, услуг несколь!
ко снизился по сравнению с прошлогодним показателем.
Задолженность по кредитам и займам сократилась на 13 % и состави!
ла 215 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 33 тыс. рублей.
Собственные оборотные средства сократились на 29 млн. рублей и
составили 146 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 13,2 тыс.
рублей.
Численность работающих в кооперативных организациях Башпо!
требсоюза составила 5 тысяч 846 человек.
Затраты на новое строительство и приобретение основных средств в
2015 году составили 133 млн. рублей. Расходы на ремонт основных
средств ! 55 млн. рублей.
В отдельных кооперативных организациях крайне неудовлетвори!
тельно поставлена работа по обеспечению сохранности кооперативной
собственности от растрат, краж, пожаров. Остатки невозмещенного
ущерба достигли 5,3 млн. рублей. Слаба техническая защита объектов.
За 2015 год выявлено четыре случая крупных недостач на 1,8 млн.
рублей, из которых взыскано только 615 тыс. рублей. Совершено 22
кражи товарно!материальных ценностей на 889 тыс. рублей. Произош!
ло 3 пожара с ущербом в 471 тыс. рублей, возмещено ущерба органами
страхования только на 61 тыс. рублей.
Работа с кадрами, привлечение молодежи в потребительскую коопе!
рацию, считается одной из приоритетных задач кооперативных органи!
заций.
Требует коренного улучшения работа с пайщиками, поднятие их ак!
тивности и роли в управлении и контроле за деятельностью кооператив!
ных организаций.
Во многих кооперативных организациях завершена перерегистра!
ция пайщиков, основная задача которой ! увеличение численности пай!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
"Органы власти республики
обращают внимание на нашу ра
боту и готовы оказать содейст
вие кооперативным организаци
ям в обеспечении более полного
потенциала потребительской
кооперации в развитии агропро
мышленного комплекса страны. В
свою очередь и мы должны пока
зать эффективность и значи
мость своей работы, чтобы по
лучить государственную под
держку, и это касается, в первую
очередь, вопроса развития заго
товительноперерабатывающей
деятельности."
Из доклада М.Р. Абдуллина
на 42-м Общем собрании
представителей
потребительских обществ
(кооперативов)
Башпотребсоюза.

щиков, пропаганда принципов и ценностей кооперативного движения,
широкое вовлечение населения в социально ! экономическую деятель!
ность потребительской кооперации.
Сорок второе Общее собрание представителей потребительских об!
ществ (кооперативов) Башпотребсоюза отметило стабильную работу
организаций потребительской кооперации, получивших наибольшую
прибыль и не имеющих просроченной задолженности бюджету и вне!
бюджетным фондам в 2015 году. Это ! потребительские общества "Ба!
калы", "Демская торговая база", "Кандринский хлебокомбинат", "Нур"
Учалинского района, "Благовар", Аургазинского, Иглинского райпо,
Уфимского РПС, ООО "Туймазинская ОРБ БПС".
Признана неудовлетворительной работа коллективов Стерлитамак!
ского, Ермекеевского райпо, потребительских обществ "Стерлитамакс!
кое ЗПО", "Мишкинское", "Юрюзань" Караидельского, "Табыш" Нури!
мановского, "Тамьян" Абзелиловского, "Урал" Салаватского районов,
Мечетлинское, общества с ограниченной ответственностью "Шульган"
Бурзянского района.
Собрание обязало кооперативные организации обеспечить безус!
ловное выполнение планов по всем отраслям деятельности, обеспечить
устойчивый рост объемов и рентабельную работу всех организаций и
предприятий.
Приоритетным в 2016 году должно стать управление продажами,
контроль за ассортиментной матрицей, товарными остатками, товаро!
оборачиваемостью, денежными потоками и ценовой политикой.
Признано необходимым продолжить автоматизацию торговых объ!
ектов на единой IT!платформе (1С!Рарус), включая продажи с исполь!
зованием дисконтных карт, кардинально улучшить работу оптового зве!
на. Руководителям кооперативных организаций предписано усилить от!
ветственность за выполнение заданий по выборке товаров от ПО "Стер!
литамакская МРТБ БПС" и ООО "Туймазинская ОРБ БПС" и по свое!
временной их оплате.
В производственной отрасли важно продолжить замену энергоемко!
го оборудования, создание поточных линий, обеспечить упаковочным
материалом с наличием собственного бренда и штрих!кода.
Общее собрание обязывает руководителей организаций потреби
тельской кооперации Республики Башкортостан принять и обеспе
чить выполнение комплекса мер, направленных на:
! формирование товарного обеспечения кооперативной торговли
максимально за счет увеличения собственных закупок и производства
импортозамещаемой продукции из местных сырьевых ресурсов, содей!
ствие развитию личных подсобных хозяйств селян, ведение гибкой ас!
сортиментной и ценовой политики в зависимости от изменяющегося
покупательского спроса, ускорение оборачиваемости товарной массы;
! обеспечение максимального количества подключения объектов к
системе единой государственной автоматизированной информацион!
ной системе;
! повышение эффективности хозяйствования, недопущению нео!
правданных издержек обращения и непроизводительных потерь, моби!
лизации внутренних резервов для обеспечения рентабельной работы
отраслей деятельности;
! установление жестких мер по сокращению в натуральном выраже!
нии электро! и теплоэнергии, газа, ГСМ и автозапчастей;
! увеличение показателей общественного питания, совершенствова!
ние организации питания в предприятиях общедоступной сети (столо!
вые, кафе, рестораны и т.д.) на основе внедрения современных техноло!
гий, развития производственных цехов предприятий общественного
питания;
! обеспечение выполнения задач по развитию материально!техниче!
ской базы потребительской кооперации, шире использовать возмож!
ность приобретения оборудования и автотранспорта по договорам фи!
нансовой аренды (лизинга);
! создание условий для развития кадрового потенциала, в том числе
за счет повышения квалификации на основе образовательных учрежде!
ний системы потребительской кооперации, рациональный подбор и
омоложение кадров путем привлечения молодых специалистов;
! завершение к концу года внедрения электронной программы учета
пайщиков в потребительских обществах, а также формирование свод!
ных реестров пайщиков в Башпотребсоюзе;
! обеспечение сохранности кооперативной собственности от недо!
стач, растрат, краж и пожаров, следить за технической укрепленнос!
тью объектов, повысить ответственность аппарата управления и реви!
зионной комиссии в подборе кадров, связанных с материальной ответ!
ственностью.
В 2016 году необходимо завершить работу по заключению с район!
ными комитетами по управлению собственностью долгосрочных дого!
воров на аренду земельных участков, или их выкупу, занятыми под объ!
ектами недвижимости организаций потребительской кооперации;
Кооперативным организациям приложить все силы и возможности
по достойной встрече знаменательных юбилейных дат: 185!летия по!
требительской кооперации России, 145!летия кооперативного движе!
ния на территории Республики Башкортостан и 100!летия образования
Башпотребсоюза.
Совету Башпотребсоюза рекомендовано продолжить работу по ак!
тивному взаимодействию с органами исполнительной власти, направ!
ленную на защиту интересов потребительской кооперации.
Уфа, 14 апреля 2016 года.

Ответственный за выпуск Владимир МАЗИН. E-mail:vladiv@list.ru

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 2015 году потребительское
общество "Ик" Белокатайского
района открыло новый 2х этаж
ный
торговый
комплекс
"Олимп" общей площадью 400
квадратных метров. В сооруже
ние объекта вложено около 10
млн. рублей.
Новые магазины открыты в
потребительских обществах "Ба!
калы" и "Чишминское".
***
За 2015 год в районах респуб
лики открыты 7 магазинов кули
нарии. В том числе в ПО "Канд
ринский хлебокомбинат", "Ме
леуз", в Аургазинском райпо.
***
В ПО "Радуга" Балтачевского
района открыт приемозаготови
тельный пункт. Закрыто же по
республике  10 пунктов.
Количество магазинов, рабо!
тающих как комплекс "магазин!
заготпункт", уменьшилось на 114
единиц.
***
Недостаточно активно раз
вивается проект по интеграции
торговли, реализация которого
началась в 2014 году. На сего
дняшний день в проект вовлече
ны лишь 10 кооперативных орга
низаций.
Доля товаров, полученных с
оптовых баз, в розничном това!
рообороте низка и составляет 5,4
%, доля централизации в органи!
зациях, участвующих в проекте,
составляет 10,3%.
Для сравнения: в Псковском
потребсоюзе доля оптового обо!
рота в розничном составляет
27%, а в Чувашском !13%.
***
Не все кооперативные орга
низации смогли максимально
использовать возможности лет
ней торговли в 2015 году. Было
организовано всего 72 точки
летней торговли, оборот соста
вил более 10,3 млн. рублей.
***
В магазине ТПС села Улу  Те
ляк Иглинского района, где в
конце 2015 года были установле
ны минимальные наценки на то
вары, объем товарооборота за
первый квартал 2016 года вырос
в 10 раз!
***
В коллективе ПО "Радуга"
Балтачевского района взят курс
на увеличение объемов произ
водства собственной продук
ции. В нынешнем году в потре
бительском обществе возобно
вили выпуск пряников, кото
рые пользуются повышенным
спросом у населения.
***
В ПО "Гермес" в 2015 году на
растили производство полуфаб
рикатов почти в 2 раза. В насту
пившем году решено ежемесяч
но вырабатывать не менее 1 тон
ны полуфабрикатов.

