
РЕШЕНИЕ 

Московской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 

от 27 октября 2021 года 

 

По вопросу: Об итогах проведения Московского областного этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности»  

1. Утвердить итоги конкурса, представленные Московским областным 

организационным комитетом по проведению конкурсов в социально-трудовой 

сфере, по следующим номинациям: 

 

За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы 

1 место Общество с ограниченной ответственностью «АЙ-ТЕХПЛАСТ» 

За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях производственной сферы 

1 место Общество с ограниченной ответственностью «Сетес Косметикс» 

2 место Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» 

3 место Общество с ограниченной ответственностью «Метадинеа» 

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы 

1 место Акционерное общество «Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» 

2 место Общество с ограниченной ответственностью «Метадинеа» 

За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 

сферы 

1 место Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Клинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

За формирование здорового образа жизни в организациях  

производственной сферы 

1 место Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 

центр двойных технологий «Союз» 

За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы 

1 место Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Московской области «Павлово-Посадский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Спектр» 



За развитие социального партнерства в организациях  

производственной сферы 

1 место Акционерное общество «Государственное машиностроительное 

конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» 

За трудоустройство инвалидов в организации  

1 место Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр 

спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским  

и неолимпийским видам спорта» 

2 место Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» 

 

2. Наградить победителей конкурса, занявших первые места, 

Благодарностями Губернатора Московской области. 

3. Наградить победителей конкурса, занявших вторые и третьи места, 

дипломами Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

4. Номинировать для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» победителей 

конкурса, занявших первые места по номинациям «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала  

в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала  

в организациях непроизводственной сферы», «За формирование здорового образа 

жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального 

партнерства в организациях производственной сферы», «За трудоустройство 

инвалидов в организации». 

 

 

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) 

   

 

Б.Ю. Богатырев Н.Е. Ускова                      В.В. Кабанова 


