
 

ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета  

по проведению Всероссийского конкурса  

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

 

г. Москва 

 

2 марта 2018 года              № 1 

 

 
 

Присутствовали: 

 

Ельцова Л.Ю. Заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации (заместитель председателя 

организационного комитета) 
 

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)  
 

Маслова М.С. директор Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Министерства 

труда и социальной защиты 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 
 

Самохина Т.С. министр социального развития Оренбургской области 
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По вопросам повестки дня заочно проголосовали 9 членов 

Оргкомитета: 

 

Бакутин М.В. директор Департамента государственной службы и 

кадров Минобрнауки России  
 

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

социальной политике и делам ветеранов  
 

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

Республики Татарстан 
 

Кравчук С.Г. начальник Управления организации обязательного 

медицинского страхования Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
 

Кремнева Н.С. заместитель директора направления "Социальные 

проекты" Автономной некоммерческой организации 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов"  
 

Лайкам К.Э. заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 
 

Лотоцкая Т.В. руководитель Департамента государственных услуг и 

социальных коммуникаций Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
 

Михеева Ю.Е. директор Департамента социального развития 

Минэкономразвития России 
 

Хохлова Е.В. министр социальной защиты населения Тверской 

области 
 

 

1. Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 2017году 

(Маслова, Соколов, Ельцова, Феоктистова) 
 

1. Исключить из числа претендентов на второе место в номинации «За 

развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» 

организацию – Филиал публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» – 

«Ярэнерго»,  Ярославской области по причине зарегистрированных в 2017 

году двух несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.  

2. Не поддерживать предложение члена Оргкомитета Лотоцкой Т.В. об 

исключении из числа претендентов на призовые места организаций 
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«КогалымНИПИнефть», «Кемеровский областной медицинский колледж», 

Публичное акционерное общество «Уфимское моторостроительное 

производственное объединение», Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт полимерных материалов», имеющих 

задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний по состоянию на 1 января и 1 февраля 2018 года,  ввиду 

незначительной суммы задолженности и отсутствием задолженности за 

период подведения итогов Конкурса. 

3. Минтруду России направить запрос в Региональную комиссию по 

регулированию социально-трудовых отношений Кемеровской области по 

ситуации, сложившейся в профсоюзной организации «Кемеровского 

областного медицинского колледжа» в связи с обращением  Центрального 

комитета профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

4. Одобрить предложения о победителях и призерах всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

(далее – конкурс) для внесения на рассмотрение в Российскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 

отношений (далее – РТК) по следующим номинациям: 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы»  
 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», Пермский край. 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз», Тюменская область. 

Третье место – Ростовский вертолетный производственный комплекс 

Публичное акционерное общество «Росвертол» имени Б.Н.Слюсаря, 

Ростовская область. 

Третье место – Закрытое акционерное общество 

«Нижневартовскстройдеталь», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 
 

«За создание и развитие рабочих мест в организациях 

непроизводственной сферы» 
 

Первое место – Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Образовательный центр  «Гелиос», 

Тюменская область. 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Байтэкс», 

Республика Мордовия. 

Третье место – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», Самарская область. 
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«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях производственной 

сферы» 
 

Первое место – Арзамасское Линейное Производственное Управление 

Магистральных Газопроводов - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород», Нижегородская область. 

Второе место – Тамбовский вагоноремонтный завод - филиал акционерного 

общества «Вагонреммаш», Тамбовская область. 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью Завод 

электроагрегатного машиностроения «СЭПО-ЗЭМ» Акционерного общества 

«Саратовское электроагрегатное производственное объединение», 

Саратовская область. 

Третье место – Шекснинское литейное производственное управление 

магистральных газопроводов филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»,  Вологодская область. 

Третье место – Акционерное общество «Нижневартовское 

нефтегазодобывающее предприятие», Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра. 
 

«За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 

сферы» 

Первое место – Смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Вишенки»,  Смоленская область. 

Второе место – Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Александровский комплексный центр социального 

обслуживания населения», Ставропольский край. 

Третье место – Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина», 

Самарская область. 
 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая 

корпорация «Энергия» имени С.П.Королева», Московская область. 

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Надым»,  Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Третье место – Акционерное общество «Каменскволокно» г. Каменск - 

Шахтинский, Ростовская область. 
 

«За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – «КогалымНИПИнефть» – филиал общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Тюменская область.  
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Второе место – Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образование учреждение «Алтайская академия гостеприимства», Алтайский 

край. 

Третье место «Кемеровский областной медицинский колледж», Кемеровская 

область. 
 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью 

«Амурагроцентр», Амурская область. 

Второе место – Публичное акционерное общество «Севералмаз», 

Архангельская область. 

Второе место – Публичное акционерное общество «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение», Республика 

Башкортостан. 

Третье место – Акционерное общество «Каменскволокно»                                      

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область. 
 

«За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Санаторий «Красиво», Белгородская область.  

Второе место – Общество с ограниченной ответственностью санаторий  

«Хопровские зори», Пензенская область. 

Третье место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина», Ульяновская 

область. 

Третье место – Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «Город 

Набережные Челны», Республика Татарстан. 
 

«За развитие социального партнерства в организациях 

производственной сферы» 

Первое место – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский 

Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики», 

Нижегородская область. 

Второе место – Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный 

завод», Республика Татарстан. 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «Медногорский 

медно-серный комбинат», Оренбургская область. 
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«За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" г. Новочеркасска, 

Ростовская область. 

Второе место – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

полимерных материалов», Пермский край.  

Третье место – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет», Астраханская область. 
 

«Малая организация высокой социальной эффективности» 

Первое место – Общество с ограниченной ответственностью «Ракита», 

Самарская область. 

Второе место – Крестьянско-фермерское хозяйство Иванова Анатолия 

Николаевича, Алтайский край. 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «Центральный 

рынок», Краснодарский край. 
 

«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности» 

Первое место – Филиал Акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» 

«Ростовская атомная станция» г. Волгодонска, Ростовская область. 

Второе место – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский 

Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики», 

Нижегородская область. 

Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «Медногорский 

медно-серный комбинат», Оренбургская область. 
Третье место – Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоНиваАгро», 

Воронежская область. 
 

Гран–при 
 

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие», Архангельская область. 

Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения», Омская область. 

Акционерное общество «Уралэлектромедь»,  Свердловская область. 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»,  

Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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5.  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 2018 году 

(Маслова, Феоктистова, Ельцова, Разумов, Соколов) 

 

1. Одобрить предложения Минтруда России по введению в соответствии 

с п.6 «Плана  мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа 

концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2015 года, новых номинаций конкурса - 

«За лучшие условия труда работников с семейными обязанностями в 

организациях производственной (непроизводственной) сферы» и критерии 

оценки участников конкурса по данным номинациям.  

2. Одобрить предложения экспертной рабочей группы конкурса по 

изменению весовых значений показателей критериев оценки участников 

конкурса в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной (непроизводственной) сферы». 

3. Согласиться с предложением членов организационного комитета по 

выделению новых номинаций Конкурса «За трудоустройство инвалидов в 

организации» и «За трудоустройство инвалидов на предприятия, 

единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов».  

4. Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Всероссийский научно – исследовательский институт труда» Минтруда 

России к 16 марта представить предложения по критериям оценки участников 

новых номинаций.  

5. Минтруду России направить запрос высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации о практике участия в региональных 

конкурсах по тематике социального партнерства и социальной эффективности 

бизнеса индивидуальных предпринимателей и  рекомендовать привлекать их 

в таких конкурсах. 

6. Утвердить на 2018 год: 

6.1 Перечень номинаций всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» согласно 

приложению № 1; 

6.2 План мероприятий по проведению всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

согласно приложению № 2. 
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6.3 Порядок проведения всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» и награждения его 

победителей согласно приложению № 3. 

6.4 Критерии оценки принятых к участию заявок во всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» согласно приложению № 4; 

6.5 Методические рекомендации по проведению всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» согласно приложению № 5; 

6.6 Формы представления информации для участия во всероссийском 

конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» согласно приложению № 6. 

7. 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 проведения региональных этапов 

конкурса в 2018 году и участия их победителей в федеральном этапе. 

8. Минтруду России направить соответствующие информационные 

материалы по проведению конкурса в 2018 году в экспертные рабочие группы 

по проведению конкурса субъектов Российской Федерации для проведения 

регионального этапа конкурса. 

9. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственным за проведение регионального этапа конкурса, 

организовать размещение видеоматериалов о победителях конкурса в 

средствах массовой информации, а также направить (при наличии) данные 

видеоматериалы в Минтруд России. 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

организационного комитета              Л.Ю. Ельцова  

 

 

 

 

 

 

 


