
 

 

ИТОГИ 

Областного конкурса коллективных договоров 

по итогам 2022 года 

 

В результате заочного голосования членов Московского областного 

организационного комитета по проведению конкурсов в социально-трудовой сфере 

(далее – областной оргкомитет), состоявшегося 27 марта 2023 года, принято 

решение установить: 

1. Шесть первых призовых мест с вручением Благодарности Губернатора 

Московской области и памятных призов: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новопетровская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», городской округ Истра; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 «Солнышко» компенсирующего вида городского округа 

Щёлково; 

- Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Балашиха "Досуговый центр «Солнышко» 

- Акционерное общество «Машиностроительный завод», г. Электросталь; 

- Филиал публичного акционерного общества «Россети Московский регион» 

- Северные электрические сети. 

Одно первое место в отдельной номинации «За укрепление и развитие 

социального партнерства» с вручением Благодарности Губернатора и памятного 

приза: 

- Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Исток» 

имени А.И. Шокина».  

2. Шесть вторых призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 



  

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Г.С. Титова городского округа Щёлково; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Яблонька» городского округа Зарайск. 

- Федеральное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Федосьино» войск национальной гвардии Российской Федерации», 

городской округ Волоколамск; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Подольский родильный дом»; 

- Акционерное общество «Ступинский химический завод». 

- Муниципальное Унитарное предприятие «Видновский троллейбусный 

парк» Ленинский городской округ. 

 

3. Шесть третьих призовых мест с вручением Дипломов Московской 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и памятных призов: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малинская 

средняя общеобразовательная школа имени П.М. Овсянкина», городской округ 

Ступино; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад № 14» городского округа Зарайск; 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации «Клинский»; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Домодедовская центральная городская больница»; 

- Акционерное общество «Электростальское предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта»; 

- Акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" 

3.1. За многолетнее активное участие в конкурсе отметить Истринское 

районное потребительское общество.  

 



  

4.  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 


