
 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета  

по проведению Всероссийского конкурса  

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

 

г. Москва 

 

19 марта 2019 года            № 1 

 

Присутствовали: 
 

Соколов О.В. секретарь Общероссийского союза «Федерация 

Независимых Профсоюзов России», руководитель 

Департамента социально-трудовых отношений и 

социального партнерства аппарата Общероссийского 

союза «Федерация Независимых Профсоюзов 

России» (заместитель председателя организационного 

комитета)  
 

Феоктистова Е.Н. управляющий директор по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и 

социальному предпринимательству 

Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (заместитель председателя 

организационного комитета)  
 

Никитина Е.И. руководитель Департамента государственных услуг и 

стратегического развития Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
 

Разумов А.А. первый заместитель генерального директора 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 
 

Ушакова Н.В. Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 

Шкловец И.И.  
 

заместитель руководителя Федеральной службы по 

труду и занятости 
 

По вопросам повестки дня заочно проголосовали 14 членов 

Оргкомитета: 
 

Бессарабов Д.В. член Комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 
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Грошева А.В. заместитель директора Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Дыбова Е.Н. вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 
 

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

Республики Татарстан 
 

Коротков А.Г.  начальник Департамента общественных связей и 

взаимодействия со средствами массовой информации 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Кравчук С.Г. заместитель председателя Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
 

Кремнева Н.С. заместитель директора направления «Социальные 

проекты» Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив» 
 

Лайкам К.Э. заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 
 

Маслова М.С. директор Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
 

Михеева Ю.Е. директор Департамента социального развития 

Минэкономразвития России 
 

Недяк А.В. заместитель директора Департамента 

государственной политики в области средств 

массовой информации Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
 

Самохина Т.С. министр социального развития Оренбургской области 
 

Хохлова Е.В. министр социальной защиты населения Тверской 

области 
 

Чернейко Д.С. Председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 
 

 

1. Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 2018году 

(Соколов, Феоктистова, Разумов, Ушакова, Шкловец) 
 

1. Одобрить предложения о победителях и призерах всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

(далее – конкурс) для внесения на рассмотрение в Российскую 
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трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений (далее – РТК) по следующим номинациям: 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы»  
 

Первое место – Акционерное общество «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие», Архангельская область (90 

баллов). 

Второе место – Акционерное общество «Уралэлектромедь», Свердловская 

область (84 балла). 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз», Тюменская область (81 балл). 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

непроизводственной сферы» 
 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Дата 

Консалтинг энд Сервисез», Республика Татарстан (87 баллов). 

Второе место – Акционерное общество «Рязанское конструкторское бюро 

«Глобус», Рязанская область (70 баллов). 

Третье место – Казенное предприятие города Москвы «Управление 

гражданского строительства», г. Москва (57 баллов). 
 

«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях производственной 

сферы» 
 

Первое место – Ярославский центр организации работы железнодорожных 

станций Северной дирекции управления движением - структурное 

подразделение Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД», 

Ярославская область (86 баллов). 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Афипский 

нефтеперерабатывающий завод», Краснодарский край (84 балла). 

Второе место – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», 

Республика Татарстан (84 балла). 

Третье место – Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы - Хакасское предприятие магистральных 

электрических сетей», Республика Хакасия (82 балла). 
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«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 

сферы» 

Первое место – Бюджетное учреждение здравоохранения «Воронежский 

областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», 

Воронежская область (83 балла). 

Второе место – Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Моршанская школа-интернат», 

Тамбовская область (82 балла). 

Третье место – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства», Красноярский край (81 балл). 

Третье место – Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 41 «Росинка», Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра (81 балл). 
 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Акционерное общество «Ракетно-космический центр 

«Прогресс», Самарская область (101 балл). 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Комсомольский НПЗ», Хабаровский край (99 баллов). 

Второе место – Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева», 

Владимирская область (99 баллов). 

Третье место – Акционерное общество «Каменскволокно», Ростовская 

область (97 баллов). 

Третье место – Акционерное общество «Омское производственное 

объединение «ИРТЫШ», Омская область (97 баллов). 
 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Донской государственный технический 

университет» (ДГТУ) г. Ростова-на-Дону, Ростовская область (93 балла). 

Второе место – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Татарстан, Республика Татарстан (91 балл). 

Третье место – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий», Калужская область (89 баллов). 
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«За формирование здорового образа жизни в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Акционерное общество «Авиационное предприятие «Алтай» 

г. Барнаул, Алтайский край (81 балл). 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Уфа», Республика Башкортостан (78 баллов). 

Второе место – Публичное акционерное общество «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод», Саратовская область (78 баллов). 

Третье место – Филиал Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 

«Белгородэнерго», Белгородская область (76 баллов). 

Третье место – Акционерное общество «Омское производственное 

объединение «ИРТЫШ», Омская область (76 баллов). 
 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 им. 

В. Маскина, Самарская область (74 балла). 

Второе место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Удмуртская Республика (71 балл). 

Третье место – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Алексеевский район и город 

Алексеевка», Белгородская область (69 баллов). 
 

«За развитие социального партнерства в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Акционерное общество «Красный пролетарий», Республика 

Башкортостан (206 баллов). 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Ямбург», Ямало-Ненецкий автономный округ (199 баллов). 

Второе место – Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», 

Свердловская область (199 баллов). 

Третье место – Акционерное общество «Каменскволокно», Ростовская 

область (195 баллов). 

Третье место – Акционерное общество «Энгельсское 

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

область (195 баллов). 
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«За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет», Тюменская область (183 балла). 

Второе место – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская клиническая больница № 17 Департамента 

здравоохранения города Москвы», г. Москва (178 баллов). 

Третье место – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Воднобуерочная средняя школа» Камышинского муниципального района, 

Волгоградская область (174 балла). 

Третье место – Истринское районное потребительское общество, Московская 

область (174 балла). 
 

«Малая организация высокой социальной эффективности» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-Кавказское логистическое предприятие», Ростовская область (48 

баллов). 

Второе место – Закрытое акционерное общество 

«Уралтехфильтр-Инжиниринг», Свердловская область (44 балла). 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Агорфирма «Хлебороб», Самарская 

область (42 балла). 
 

«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности» 

Первое место – Акционерное общество «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», Белгородская область (112 баллов). 

Второе место – Акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, Свердловская область 

(105 баллов). 

Второе место – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ 

экспериментальной физики», Нижегородская область (105 баллов). 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро», 

Воронежская область (97 баллов). 
 

«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 

организациях производственной сферы» 

Первое место – Филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Ухта» - Шекснинское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов, Вологодская область (167 баллов). 
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Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Ямбург», Ямало-Ненецкий автономный округ (163 балла). 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», Хабаровский край (136 

баллов). 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «Ставролен», 

Ставропольский край (136 баллов). 

 

«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 

организациях непроизводственной сферы» 

Первое место – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт проблем химико-энергетических технологий» Сибирского 

отделения Российской академии наук, Алтайский край (91 балл). 

Второе место – Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Советский комплексный центр социального обслуживания 

населения», Ставропольский край (86 баллов). 
 

«За трудоустройство инвалидов в организации» 

Первое место – Смоленское областное государственное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Вишенки», Смоленская область (97 баллов). 

Второе место – Тамбовское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Рассказовская центральная районная 

больница», Тамбовская область (91 балл). 

Второе место – Публичное акционерное общество «Воронежское 

акционерное самолетостроительное общество», Воронежская область (91 

балл). 

Третье место – Государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной 

подготовки на паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам 

спорта», Московская область (83 балла). 

Третье место – Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Самарская областная универсальная научная библиотека», Самарская 

область (83 балла). 
 

«За трудоустройство инвалидов на предприятия, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов» 

Организация «Общество с ограниченной ответственностью 

«Разнобытсервис» Региональной организации общероссийского союза 

общественных организаций инвалидов - общественная организация 

инвалидов «Региональный координационный Комитет по делам инвалидов на 
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Кавминводах» Ставропольского края снята с участия в конкурсе в связи с тем, 

что проведение конкурса с одним участником по данной номинации 

нецелесообразно. 

Гран–при 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 

Оренбург», Оренбургская область 

Акционерное общество «Сарапульский электрогенераторный завод», 

Удмуртская Республика. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района», 

Самарская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет», Ставропольский край 
 

2.  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. 

 

2. О проведении всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в 2019 году 

(Соколов, Феоктистова, Разумов, Ушакова, Шкловец) 

 

1. Согласиться с предложением членов организационного комитета по 

исключению номинации «За трудоустройство инвалидов на предприятия, 

единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов» из конкурса в 2019 году. 

2. Членам организационного комитета в срок до 10 апреля 2019 года 

представить свои предложения по:  

2.1. критериям оценки эффективности работы организаций, 

связанным с наличием в организации работников из числа граждан 

предпенсионного возраста, для включения в формы 

предоставления информации для участия в конкурсе по 

номинациям; 

2.2. изменению форм предоставления информации для участия в 

конкурсе и критериев отбора победителей конкурса к следующему 

заседанию организационного комитета по проведению 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности»; 
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2.3. внесению изменений в перечень номинаций всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» по непроизводственной сфере. 

3. Утвердить на 2019 год: 

3.1 План мероприятий по проведению всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» согласно приложению № 2; 

3.2 Порядок проведения всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» и 

награждения его победителей согласно приложению № 3; 

3.3 Методические рекомендации по проведению 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» согласно приложению № 5. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

организационного комитета                                                  О.В. Соколов  

 

Заместитель Председателя  

организационного комитета                                                  Е.Н. Феоктистова 

 


