
ИТОГИ 

Областного конкурса коллективных договоров 

по итогам 2020 года 

 

В результате заочного голосования членов Московского областного 

организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой 

сфере (далее – областной оргкомитет), состоявшегося 26 марта 2021 года, принято 

решение установить: 

1. Шесть первых призовых мест с вручением Благодарности Губернатора 

Московской области и памятных призов: 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования детей п. Авсюнино, Орехово-Зуевский городской 

округ Московской области; 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№20 комбинированного вида Орехово-Зуевского городского округа Московской 

области; 

 Государственное казенное учреждение Московской области 

Мытищинский центр занятости населения, городской округ Мытищи Московской 

области; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Наро-Фоминский перинатальный центр», Наро-Фоминский городской 

округ Московской области; 

 Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Исток» имени А.И. Шокина», городской округ Фрязино Московской области; 

 Северные электрические сети - филиал публичного акционерного 

общества «Россети Московский регион», городской округ Королев Московской 

области. 

 

2. Шесть вторых призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каширская 

коррекционная общеобразовательная школа-интернат», городской округ Кашира 

Московской области; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Малинка» городского округа Щелково Московской области; 

 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Клинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», городской округ Клин Московской области; 



  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Домодедовская центральная городская больница», городской округ 

Домодедово Московской области; 

 Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод», 

городской округ Электросталь Московской области; 

 Муниципальное Унитарное Предприятие «Водоканал» города 

Подольска, городской округ Подольск Московской области. 

 

3. Шесть третьих призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей  

№ 14 имени Ю.А. Гагарина городского округа Щёлково Московской области; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 «Щелкунчик» общеразвивающего вида городского округа 

Щёлково Московской области; 

 Администрация городского округа Жуковский Московской области; 

 Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 2 

«Юность», Наро-Фоминский городской округ Московской области; 

 Публичное акционерное общество «Красногорский завод имени Сергея 

Алексеевича Зверева», городской округ Красногорск Московской области; 

 Муниципальное унитарное предприятие «Видновский троллейбусный 

парк» Ленинский городской округ Московской области.  

 

4. Остальным организациям – участникам Областного конкурса 

коллективных договоров вручить Дипломы участников конкурса. 

 

 

Правительство: Профсоюзы: Работодатели: 

Министр социального 

развития Московской 

области 

 

 

 

 

Председатель  

Союза «Московское 

областное объединение  

организаций профсоюзов» 

Председатель  

Московского областного 

союза промышленников  

и предпринимателей 

(РОР) 

        И.К. Фаевская                      В.В. Кабанова Б.Ю. Богатырев 


