
ПРОТОКОЛ №1 

заседания организационного комитета по проведению 

Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 
 

« 15 » марта 2016 г. 
 

1. На заседании организационного комитета по проведению 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее – организационный комитет) присутствовали: 

Маслова М.С. Директор Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
 

Брызгалова С.М. Заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 
 

Великанов О.Э. Начальник отдела сопровождения проектов по 

модернизации системы ОМС Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
 

Ермаков Д.Н. Начальник Управления трудовых отношений и 

социального страхования федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт труда и 

социального страхования» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  
 

Есаулова С.С. Руководитель группы социального партнерства 

Департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства Аппарата Федерации 

независимых профсоюзов России 
 

Журавлев А.Н. Заместитель начальника Департамента общественных 

связей и взаимодействия со СМИ Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
 

Зайнуллина З.Ж. Начальник Управления статистики труда Федеральной 

службы государственной статистики 
 

Зарипова Э.А. Министр труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 
 

Казанская О.А. Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 

Лотоцкая Т.В. Руководитель Департамента государственных услуг и 

социальных коммуникаций Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
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Малченко А.А. Начальник отдела кадровой и социальной политики 

Департамента стратегического развития и проектного 

управления Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 
 

Рыбаков А.М. Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
 

Самохина Т.С. Министр социального развития Оренбургской области 
 

Страхов Р.А. Начальник Юридического управления Федеральной 

службы по труду и занятости 
 

Федоров Н.А. Заместитель директора Департамента социального 

развития и инноваций Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
 

Феоктистова Е.Н. Управляющий директор по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному 

предпринимательству Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

 

2. Рассмотрены и утверждены предложения о победителях и призерах 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» (далее – конкурс) для рассмотрения на заседаниях 

постоянно-действующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) и на 

заседании Комиссии по следующим номинациям: 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы»  
 

Первое место – Открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение Белгород», Белгородская область; 

Второе место – Акционерное общество «Газпромнефть – Московский 

нефтеперерабатывающий завод», г. Москва; 

Третье место – Акционерное общество «Электроавтоматика», 

Ставропольский край; 

Третье место – Отрытое акционерное общество «Архангельское 

геологодобычное предприятие», Архангельская область. 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

непроизводственной сферы» 
 

Первое место – Акционерное общество «Электронный архив», г. Москва; 

Второе место – Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Владимирской области «Геронтологический центр «Ветеран», 

Владимирская область; 
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Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг», 

Томская область; 

Третье место – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница №1 г. Юрги», Кемеровская область. 
 

«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях производственной 

сферы» 
 

Первое место – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной физики», 

Нижегородская область; 

Второе место – Пермский филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «КВАРЦ Групп», Пермский край; 

Третье место – Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские 

инженерные сети» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Республика Башкортостан. 
 

«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 

сферы» 

Первое место – Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центроспас-Югория», Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра; 

Второе место – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 62», Нижегородская область; 

Третье место – Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, Чувашская Республика. 
 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Акционерное общество «Чепецкий механический завод», 

Удмуртская Республика; 

Второе место – Акционерное общество «Транснефть-Верхняя Волга», 

Нижегородская область; 

Второе место – Открытое акционерное общество Энгельсское 

опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарёва, Саратовская 

область; 

Третье место – Акционерное общество «Концерн «Созвездие», Воронежская 

область; 

Третье место – Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим», 

Республика Татарстан. 
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«За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Публичное акционерное общество «Таттелеком», Республика 

Татарстан; 

Второе место – Бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Омской области «Омский областной 

колледж культуры и искусства», Омская область; 

Третье место – Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского-автономного 

округа – Югры «Нижневартовский окружной клинический перинатальный 

центр», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 
 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный 

завод», Ростовская область; 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Оренбург», Оренбургская область; 

Третье место – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский 

институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова», Нижегородская область. 
 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», Ставропольский край; 

Второе место – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 

Департамента здравоохранения города Москвы, г. Москва; 

Третье место – Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С.В .Рахманинова», Тамбовская область. 
 

«За развитие социального партнерства в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирского 

промышленного железнодорожного транспорта», Красноярский край; 

Второе место – Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный 

завод», Республика Татарстан; 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Автомобильный завод «ГАЗ», Нижегородская область. 
 

«За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» 
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Первое место – Открытое акционерное общество институт по 

проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности 

«Гипровостокнефть»», Самарская область; 

Второе место – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Удмуртская Республика; 

Третье место – Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Соликамска, 

Пермский край. 
 

«Малая организация высокой социальной эффективности» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью 

сельскохозяйственное предприятие «Юреево», Самарская область; 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-Кавказское логистическое предприятие», Ростовская область; 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «ДСК», 

Ульяновская область. 
 

«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Астрахань», Астраханская область; 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро», 

Воронежская область; 

Третье место – Акционерное общество «Каменскволокно», Ростовская 

область. 

 

Гран–при 
 

 Акционерное общество «Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод», Самарская область; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа», 

Республика Башкортостан; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района», 

Самарская область; 

 Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Образовательный центр 

«Гелиос», Тюменская область. 

 

3. Минтруду России направить предложения о победителях и призерах 

конкурса для рассмотрения на заседаниях постоянно-действующих рабочих 

групп РТК по соответствующим номинациям и на заседании РТК. 
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4. Минтруду России с участием координаторов сторон РТК подготовить 

и направить письма высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации и региональным Трехсторонним комиссиям по регулированию 

социально-трудовых отношений с целью активизации проведения 

региональных этапов конкурса в 2016 году и участия их победителей в 

федеральном этапе. 

 

5. Утвердить на 2016 год: 

5.1. Перечень номинаций всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» согласно приложению 

№ 1; 

5.2. План мероприятий по проведению всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» согласно 

приложению № 2; 

5.3. Порядок проведения всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» и награждения его 

победителей согласно приложению № 3; 

5.4. Критерии оценки принятых к участию заявок во всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» 

согласно приложению № 4; 

5.5. Методические рекомендации по проведению всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

согласно приложению № 5; 

5.6. Формы представления информации для участия во всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» 

согласно приложению № 6. 

 

6. Минтруду России направить соответствующие информационные 

материалы по проведению конкурса в экспертные рабочие группы по 

проведению конкурса субъектов Российской Федерации для проведения 

регионального этапа конкурса в 2016 году. 

 

 

 

Заместитель министра труда и  

социальной защиты Российской Федерации           Л.Ю. Ельцова 

 


