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О решении комиссии
Направляем решеЁие Крас}rодарской краевой трехстороннеЙ кОI\,IиССИИ ПО
20t7 года .}Гs 6-3
регулированию социальFIо-трудовых 0тношений от З октября
<об нтогах, шроведения в 2017 году регионального этапа всероссийского конкурса <<РоссийскаrI организация высокоЙ соцрIаJIьной эффективнOсти> в Краснодарском крае и номиннровании победитеяей для участия в фелеральцом этапе KoHKypcaD.

онном виде.
1.1.t;l;п.-а-^.-L,Ц

Исполняющий
министра

С.П. Гаркуша

И.А. Курченко
252-26-94
/,

КРДСНОДДРСКДЯ КРАЕВМ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
IIО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИI7I
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шроведешЕя Ё 2017 году регионального этапа вс€российского
конкурса <<Ро,iсийскаfi орган изацця высокой еоцпальной эффективIIости}>
*Кра."одарском крае Е iIоминироваIlин победителей для участия
в федеральном этапе конкурса

об итогах

ВсероссийскиЙ конкурс <Фоссийск€tя организациrI высокой социалъной
эффективности)> (датlее - KOHKfpc) в соответствии е,распоряжением Правитель.Й ро..ийской Федераlдии от 4 марта 2009 года Ng 265j НачиНаrI С 2010 ГОДа
ежегодно проводится в два этапа- на региOн€шьном и федеральном }:poBIUD(.
ocHoBHlm целью конкурса привлечение общественного внимаlния к важirocia социмьньж BoTIpocoB на уровIIе организаций, демонстрация конкретньж
примеров решения социальЕъD( задач, а таIФке СМI\dУЛирование оргаЕизаций к
заимствованию полбжитедъного оIыта в данной области.
Конщурс проводитея по двенадlати номинаIIиям.
Работа по подготовке и гIроведению ретионtлльного этапа кош(урса цроводйлась В соответствии с планоМ мероприятий, уIвержденfiым решением
Красноларской краевой трехdгоронней комиGсии по реryлироваЁию социЕtJIьIrо-трудо""о оr*оШений (д*.р - комиссия) от 30 марта 2017 года Ns 1-1. IvIинистерством труда и социЕtпъною развития Краснодарского щрая с )частием
сторон комиссии бьiпа оформцрована экспертýая рабочая группа.
В результате проведБ"rоИ разъяснителъной работы в устаноВпенные сроки (до tg мая 2аП гола) * упоо"J*оченный оргfii поступило 1 15 заявок.
Наибольшес ЕIисло зЕшвок Еалравлено организшIиlrми муниципаJБньтх об'
Кореновразований городов Анапа, Краснодар, Белоглинского, Выселковского,
Ь*о*о Павловского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов. Экопертной рабочей группой дJIя рассмотрениr{ и оценки заявок регионаJIьного
этапа конкурса проЕедена проверка достоверности данньDь укzваIтных участникЕtми в змвках, и составлен рей'гинг участников по номиЕациям с учетом суммы набранньгх баrrлов.
Заслушав и обсудив информаIшю министерства труда и социtшъного развитц1I КраЬноларского края Краснодарская краевая трехсторонняrI комиссиlI по
реryлироваЕию социапьно-трудовъD( отношений рЕ ШИ ЛА:
t. Признать победителями и шризераIчtИ РеГИОнЕшьного этЕша всероссийского
коЕчфса <<Российская организация высокой соцйаrБной эффеrстшностиD в Крас,

|&

z
нодарском крае в
номинаIIиD(:

zart году

<Ва создание
ственной сферьu>:

орплнизfiIии, нафавшие ЕаибоJБшее тмсло балгrов в

п развптие рабочих мест в организациях

производ-

общество с отраниченной ответствеIIностью <<ИьскиЙ нефтепеобразования Северский район ;
рерабатывающий завод) муЕиципаJIьного
2 место - общество с ограниIIеЕной ответственностью кКЛААС} муниципаJIьного образования г. Краснодар;
з место - общество с ограниченной ответствеIlностью <Консервное предприятие (Русское поле Албаши> муниципального образования Каневской рай1

место

-

он;

сокращение производствеIIного травматизма и профессиональ_
ной заболева€мости в организациях производствепной сферьш:
<<За

a оrрчничешrой ответственностью <<Ильский нефтепеСеверский рйон;
рерабатывающий завод> муIIиципЕLпьного образования
2 место общество с ограЕиченной ответственностью кАфипский нефте1 место

- общест"о
-

перерабатывающий завод)} муниtшпального образования Северский рйон;
з место - акционерное общество <Завод минерапьЕых вод кГор_гrеключевской> муЕицип€лJIьного образовшlия г. Горя.rрrй Ключ ;
профессионаJIь<<За сокращение производственного травматизма и
ной заболеваемости в оргапизациях непроизвOдственной сферьп>:
обслужи1 место - гоýударственноЕ бюджетное у{реждение социального
социаIьЕого обваIIця Краснодар.Йо-*р* <<Кореновский комплексЕыЙ центр
.пуйr"ч"r" * u.bn *ния} муниципальвого образов ания Кор еновский район;
2 место - государственное бюджетное }пФеждение социального обслужиuчъ*" Красноларского края кАшшеронский психоневрологический интернат>
муниципальпого образования Апшеронский район;
З место - IчГУIIИЦипЕUIьное казеаное учреждение культуры Тихоречкого
городского поселе;ия кКlryб имени МеньшиковФ) муIrиципЕшьного образова-

(

потенциала в организациях пронзводствен_
ограниченной ответственностью <GвроХимБелореченские Минулобрения) },tуницишаJъного образования Белореченсrоrй
район;

общество с ограниченной ответственностьЮ KKJЬAC} МУНИципаJIьного образования г. Краснодар;
з место общество с огр€lниченной ответственностью <<РоснефтьТуапсинсrшй нефтеперерабатывающий завод) муЕиципаJБного образования
Туашсинокий район;
кадрового потенциала в организациях непро[Iзвод<<За

2 место

-

развитне

ственной сферы>>;
обс.ггужи1 место - государственное бюджетное уIреждение социального
социаJIъIIого
вания Красноларского крм кНовокубшrский комплексный центр
обслуживания насепения> м}rIIиципаjьного образования Новокубанский рйон;
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2 место - общество с

ограIIиttенной ответствеЕностью <<ИнвестГруппОте.гь Кемпински Гранл Отель Геленджик>;
<<За формирование здорового образа rкизни в органи3ацнях цроизВоДственной сферьп>:
1 место - общество с ограниченной ответственностью <Афипский нефтеперерабатывающий заводi> п,rуIиципЕlJIьного образования Северский раЙОН;

2 место

с

ограниченной ответственностью <ФоснефтЬТуапсинский нефтеперерабатывшощий завод) муниципального образования
Туапсинский район;
<<За формирование здорового образа жизни в организациях цепроизводствепной сферы>>:

общество

l

место - гOсударственное бюджетное учреждение социаJIьного обсrцпкивания Краснодарского крм кНовокубанский комплексньй центр реабитпатаЦии
иЕвапидов> муниципмьного образования Новокубанский район ;
2 место - государственное .автономное профессиоЕальное образовательЕое уrреждение Красноларского крм <Ленинградсlсlй социаJБЕопедагогиЧескиЙ колледж) }rунициПаjlьного образования Ленинградский ршiон;
З место - государстtsенное бюджетное учреждение социЕlJIьного обс.тгуlкивания Краснояарского црая (ОтрадненсКий детскИй дом-иНтернаТ ДПЯ YI',{CTBeHно отстаJIьж детей> муниципального образования Отралненский patoH;
<<За развитие социальЕого партнерýтва в организациях произвоД-

ственной сферы>>:
1 место - открытое акционерЕое общество <ГIлемзавод Волл> МУЕИЦИпадьного образования Каневской район;
2 место - общество с огрЕtниченной ответотвенностью <Афипский нефтеп ер ерабатывающий завод>} муниципаJIьного о бразов ания Северский р аrtон;
3 место - открытое акцЁоНерIIое общество <<ВодопроводD муЕиципального образования Каневской район;
<<за развитне социального,партперства в организациях непроизводственной сферы>>:
1 место - государственное бюджетное }чреждение социаJIьного обслуживания Краснодарского края <<Кореновокий коршлексный центр социЕшьного обслуживаIrия населеЕия) муниципального образоваяия Кореновокий район ;
2 место - государстЕенное бюдкетlтое уфеждеIIие социаJБЕого обс.тцакивания Краснодарского края <<Каневской комплексный центр социаJьного обcIry}Ic{B ания населения>,муницип альЕого образовalция Кшrев ОКой РйОН ;
. 3 местО - муницИп€шьное бюджетНое у{реЖдение допоJIнительного образования детская школа искусств им. В. ,Щамаева ст-цы. Отрадной муниципаJьного образования Отрадненсr<иЙ раЙон;
<<Малая оргаIIизация высокой социальной эффективlIости> :
1 место _ общество с ограниченной ответственностъю <ЩентраЛЬНЫЙ РЪЬ
нок> муниципального образования г. Анапа;
2 место - общест"о . о.рчrиченной ответственностью <<Щиалог> муниципшIьного образования г. Горячий Ключ;
з место - общество с огрЕшиченной ответственностъю <<Медицинский

ценТрКраснодарскиЙ>>МУIIиципаJьногообразованияг.ГорячийКлюч;и
развитие
проблем территорий
<<За участие в решении соцЕальных
корпоративной бла готворительности> !
у

1местообЩеотвосограниченнойотВетстВенностью<<Роснефтъ.
муЕиципЕшьного образования
Туапсинский нефтеперерабатывающий заводD
Туапсинский район.

крм
2. Министерству труда и социаJБного развития Красноларского
Федерации

защиты Российской
напрaIвить в Министерство труда и социаJIьной
коЕкурса материаJIы следующш( оргЕIIIизацd
дIя участия в фелер{tльном этапе
по номинаIшям:

производразвитие рабочих мест в организациях
i.з" со*ращение производственного травматизма и
ственной сферьп>
сфезаболеваемости в организациях производственной
<<за

создание

и

и

профессиональшой
ры}>;
'

(<ишьскии
тrефтеперерабаты<<Ильский цgч,,lЕдlЕрЕрсrчсLlDr_
общество с огралIIиченной отЕетственностью
;
вающий заводD муници11аJIьЕого образования Сеэерский район

<<ЗасокращениЁпроизВоДстВенногOтраВматизмаипрофессиональ.
сферьп:
ноЙ заболеваемости в организациях
-а;д*етное непронзвФдств0IlноЙ
ОбСlryЖИВаНИrl
уIреждение-t социальногО
;;;;;;;;;;;
tuvJлсrуvД"i*"J..ra""J""".^ ллw,,л fy ,lлFп
обс,тryжисоциzшьного пблттrrrтстl_
центр
комплексныи
(кореновский
края
краснодарского
F
Тfл_л-.аьаr.rri'r
паrYrtтl'
;;ъ;;;;" }rунициП апьн огО о бр азов аНи я КореЕов скиЙ рЙон ;

;;;

<{ЗаразВитиекаДроВогопотенциалаВорганиЗаццяхпроизВоДсТВеН.

ной еферьDх
<ЕвроХим-БелореченсIffiе
общество с ограниченной ответствеIцIостью
Белореченский район;
Минулобрения)) мунЕIципаJIьного образования
непроизвод<<за

развитие кадрового потенциала

в

организациях

ственной сферы>:
социального обслуживания
государственное бюджетrтое уIреждение
обсJry<Новокубанский комплексный центр социаJIьЕого
Краснодарского й
Новокубанский район ;
живания нааеления> муниципаJБного образования
жизни в организациях произ<<за формировапие здорового образа
водственной сферьп>;
кАфипский нефтеперерабаобщество с оцраничеЕной ответственностью
Северскrй район;
тывающий завод> муЕиципЕшьного образования
}кизни в организациfrх нецроиз_
<<за форшпрование здорового образа
сферьь>:
."Yvl,gr"'
водственной
вUлýrl,Еttпuв
-,бслуживания
vqпежпение
государсТ".-""о.бюДкетноеучреЖДениеооциалъногоо
",

центр реабилитации инвакраонодарского *|un..<ноlокубанский комплексный
Нов оIqуб анский р ай он ;
лидов }) мунициЕ*r"оrо обр азов ания
производсоциального ýартнерýтва в органпзациях
<<За

развитие

ственной сферьu>:

(ллемзавод Волл> муниципапьного оботкрытое акциоЕерЕое общество
разования Каневской район;
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<<За

э

развитие социального партЕерства в органИзацИях шепроизвод-

ственной сферьп>:
государственное бюджgгное уIреждеЕие социаJIьного обслуживаЕия
КраснодарскогЬ края (d(ореновский комппексньй центр социаIьного обСЛУЖиваниJI Еаселения> ьгунищrпаJIъного образования Кореновский район;
<<NIалая организация высокой социальшой эффективности>) :
общество с ограниченной ответствеЕIностью <Щентральньй рыноЮ) ýfУниципаJIьного образования г. Анапа.

3. Наградить,Щитrломами Краснодарской краевой трехстороннеЙ коМИGоии по реryJtрlрованию социмъно-трудовых отношений победителей и пРИЗеРОВ
регионaльного этапа всероссийского конкурса <Фоосийская оргЕхнИЗаЦия Высокой социальной эффективности>.
4. Награждеrrлtе победителей регионапьного этапа всероGсIlЙского кон,
курса <<РоссийскЕlя организациJI высокой социальной эффектиВности> проВести
на очередном заседании Краснодарской краевой трехсторонЁей комИссиИ по
реГупиров€tнию Gоци€lJtьЕо-трудовьж отнсшениЙ.,
5. Рекомендоватъ главам муниципальных образованиЙ органИзоваТь В
торжественной обстановке на|ра)кдение призеров регионаЛьfiого этапа конкУрса.

6. Настоящее решение разместить на иНтерактивном портале органов

труда и зЕлнятости населения Краснодарского щраlI, на сайтах Краснодарского
краевого профобъединеIIия и Ассоциации <Объединение работодателей Краснодарского IФшD), направить главам муницицаJIьных образований lqpая, орг?низац'иям - победителям и призерам конкурса.

ЗамеотиtоJIь главы
администраIп{и
(ryбернатора)

Президент Ассоциации
<Объединение работо-

