
 

 

ИТОГИ 

Областного конкурса коллективных договоров 

по итогам 2021 года 

 

В результате заочного голосования членов Московского областного 

организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой 

сфере (далее – областной оргкомитет), состоявшегося 28 марта 2022 года, принято 

решение установить: 

 

1. Семь первых призовых мест с вручением Благодарности Губернатора 

Московской области и памятных призов: 

− Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 16, городской округ Клин Московской области; 

− Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№ 31 компенсирующего вида Орехово-Зуевского городского округа Московской 

области; 

− Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Волоколамский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», городской округ Волоколамский Московской 

области; 

− Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Балашихинский родильный дом», городской округ Балашиха 

Московской области; 

− Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», городской округ Королев Московской области; 

− Северные электрические сети - филиал публичного акционерного 

общества «Россети Московский регион», городской округ Королев Московской 

области; 

− Акционерное общество «Городище», городской округ Ступино 

Московской области. 

 

2. Одно первое место в отдельной номинации «За лучший раздел  

по молодежной политике» с вручением Благодарности Губернатора и памятного 

приза: 

− Филиал Публичного акционерного общества «Федеральная 

генерирующая компания – РусГидро – «Загорская ГАЭС» 

 



  

3. Семь вторых призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Медвежье-Озерская детская школа искусств городского округа Щелково 

Московской области; 

− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 55 «Сказка» комбинированного вида городского округа Щелково 

Московской области; 

− Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия 

строительству, капитальному ремонту учреждений городского округа Серпухов»; 

− Государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам», городской округ 

Солнечногорск Московской области; 

− Открытое Акционерное общество «Ликинский автобусный завод» 

Орехово-Зуевский городской округ Московской области; 

− Акционерное общество «МОСТРАНСАВТО», городской округ Химки 

Московской области; 

− Истринское районное потребительское общество, городской округ Истра 

Московской области. 

 

4. Семь третьих призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 

− Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества, городской округ Орехово-Зуево; 

− Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 «Цветик-семицветик» общеразвивающего вида городского 

округа Щелково Московской области; 

− Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Пансионат «Ногинский», Богородский городской округ 

Московской области; 

− Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шаховской Дом 

культуры», городской округ Шаховская Московской области; 

− Публичное акционерное общество «Красногорский завод имени Сергея 

Алексеевича Зверева», городской округ Красногорск Московской области; 



  

− Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города 

Подольска; городской округ Подольск Московской области; 

− Муниципальное троллейбусное предприятие городского округа Химки 

Московской области «Химкиэлектротранс», городской округ Химки Московской 

области.  

 

5. Организациям-участникам Областного конкурса коллективных 

договоров, не занявшим призовые места, вручить Дипломы участников конкурса. 

 

 

Правительство: Профсоюзы: Работодатели: 

 

Первый заместитель 

министра социального 

развития Московской 

области 

 

Председатель  

Союза «Московское 

областное объединение  

организаций профсоюзов» 

 

Председатель  

Московского областного 

союза промышленников  

и предпринимателей (РОР) 

 

         

Н.Е. Ускова 

                       

 

В.В. Кабанова 

                  

 

Б.Ю. Богатырев 


