Решение
Московской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 3 октября 2013 года
Об утверждении
конкурса «Лучший
города Москвы»

победителей
работодатель

Рассмотрев информацию об утверждении победителей конкурса «Лучший
работодатель города Москвы», проведенного в рамках Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р
«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности» и распоряжения Правительства Москвы от 13.10.2010 № 2234-РП
«Об организации проведения городского конкурса предприятий и иных
организаций «Лучший работодатель города Москвы»,
Московская трехсторонняя комиссия решила:
Признать победителями конкурса «Лучший работодатель города Москвы» и
номинировать для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»:
- Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая
компания» в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы»;
- Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского
строительства» в номинации «За создание и развитие рабочих мест в
организациях непроизводственной сферы»;
- Открытое акционерное общество «МОС ОТИС» в номинации «За
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях производственной сферы»;
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Научнопрактический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента
социальной защиты населения города Москвы в номинации «За сокращение
производственного
травматизма
и профессиональной
заболеваемости
в
организациях непроизводственной сферы»;
- Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро» в номинации «За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы»;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств
имени А.С. Даргомыжского» в номинации «За развитие кадрового потенциала в
организациях непроизводственной сферы»;
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- Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт автоматики им. H.J1. Духова» в номинации
«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной
сферы»;
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Научнопрактический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента
социальной защиты населения города Москвы в номинации «За формирование
здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»;
- Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации
коммуникационных коллекторов «Москоллектор» в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях производственной сферы»;
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Научнопрактический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента
социальной защиты населения города Москвы в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»;
- Закрытое акционерное общество «Концерн МонАрх» в номинации «Малая
организация высокой социальной эффективности»;
- Г осударственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Московская
государственная
специализированная
школа
акварели
Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом» в номинации «За участие
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».

Мэр Москвы

Председатель
Московской
Федерации
профсоюзов

Председатель
Московской
Конфедерации
промышленников
и предпринимателей

Подписано цифровой
подписью: Департамент
информационных
технологий города
Москвы

Информация
по вопросу «Об утверждении победителей конкурса
«Лучший работодатель города Москвы»
f

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 04.03.2009 № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности» и распоряжения Правительства Москвы
№ 2234-РП от 13.10.2010 «Об организации проведения городского конкурса
предприятий и иных организаций «Лучший работодатель города Москвы»
в 2013 году в Москве в очередной раз проведен конкурс «Лучший работодатель
города Москвы» (далее - Конкурс), являющийся региональным этапом
Всероссийского конкурса и проводящийся в рамках системы социального
партнерства.
Задачи Конкурса:
- выявление организаций города Москвы, добивающихся высокой
эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта,
развитие новых форм социального партнерства;
- активизация партнерских отношений между органами службы занятости
города Москвы и работодателями;
- стимулирование работодателей к активной работе по обеспечению
занятости населения;
- совершенствование работы по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда и обеспечению социальных гарантий в области занятости;
- распространение передового опыта работы в области содействия занятости
населения.
Конкурс проводится для двух групп участников: «Работодатель» и «Растим
смену». К участию допускались на безвозмездной основе юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и
осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по
согласованию с создавшими их юридическими лицами.
В рамках подготовки Конкурса в целях обеспечения подведения его итогов
была создана экспертная рабочая группа из представителей органов исполнительной
власти города Москвы, Московской Федерации профсоюзов, Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).
Для информирования населения и работодателей города Москвы
о проводимом Конкурсе была организована информационно-рекламная кампания в
средствах массовой информации, а также запущен сайт Конкурса в сети
«Интернет».
Центрами занятости населения города Москвы была проведена работа
по сбору заявок на участие в Конкурсе.
Проведены два заседания экспертной рабочей группы, на которых
проводились процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе,
рассмотрения заявок, с составлением ранжированного перечня заявок, составления
перечня претендентов на призовые места. Организационный комитет Конкурса
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утвердил решение экспертной рабочей группы о ранжировании участников
Конкурса по номинациям.
В результате на Конкурс были поданы 250 заявок от 128 предприятий
и организаций города Москвы. Среди них: ОАО «Газпромнефть - МНПЗ», МГУП
«Мослифт», ОАО «Объединенная энергетическая компания», ОАО «Компания
«Мосинжбетон»,
ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации,
ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», МГУП «Мослифт»,
ОАО «МОС ОТИС», ГБУК города Москвы «Театр «Уголок дедушки Дурова»,
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.
Н.Л.Духова», ГБОУ дополнительного образования детей города Москвы «Детская
школа искусств имени А.С. Даргомыжского», ОАО «РусГидро», ОАО «НИИ Стали»
и др.
Наибольшее число баллов по номинациям в группе «Работодатель» набрали:
- в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы»:
1-е место - Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая
компания»;
2-е место - Московское государственное предприятие «Мослифт»;
3-е место - Московская территориальная фирма завод «МОКОН» - филиал
Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;
- в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы»:
1-е место - Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского
строительства»;
2-е место - Общество с ограниченной ответственностью «Дент-ИСТ»;
3-е место Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и
высоких технологий);
- в
номинации
«За
сокращение
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»:
1-е место - Открытое акционерное общество «МОС ОТИС»;
2-е место - Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская
фабрика «Сладкий мир»;
3-е место - Московская территориальная фирма завод «МОКОН» - филиал
Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»;
- в
номинации
«За
сокращение
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»:
1-е место Государственное автономное учреждение города Москвы
«Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов»
Департамента социальной защиты населения города Москвы;
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2-е место - Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Городская больница № 17 Департамента здравоохранения города
Москвы»;
3-е место - Г осударственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Театр «Уголок дедушки Дурова»;
- в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы»:
1-е
место
Открытое
акционерное
общество
«Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
2-е место Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. H.JI. Духова»;
3-е место - Открытое акционерное общество «Газпромнефть - МНПЗ»;
- в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»:
1-е место - Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств имени
А.С. Даргомыжского»;
2-е место - Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы центр развития ребенка - детский сад № 1645;
3-е место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Городская больница № 17 Департамента здравоохранения города
Москвы»;
3-е место - Закрытое акционерное общество «ИТ Сервис Ритэйл энд Банкинг»;
- в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы»:
1-е место Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. H.J1. Духова»;
2-е место - Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Лианозовский электромеханический завод»;
3-е место — Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская
фабрика «Сладкий мир»;
- в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
непроизводственной сферы»:
1-е место - Государственное автономное учреждение города Москвы
«Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов»
Департамента социальной защиты населения города Москвы;
2-е место - Государственное бюджетное учреждение города Москвы школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 15 имени
Ю.В. Никулина «Школа циркового искусства»;
3-место - Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств имени
А.С. Даргомыжского»;
- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы»:
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1-е место - Государственное унитарное предприятие города Москвы по
эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор»;
2-е место Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»;
3-е
место
Открытое
акционерное
общество
«Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы»:
1-е место - Государственное автономное учреждение города Москвы
«Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов»
Департамента социальной защиты населения города Москвы;
2-е место - Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Городская больница № 17 Департамента здравоохранения города
Москвы»;
3-е место - Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт стали»;
- в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности»:
1-е место - Закрытое акционерное общество «Концерн МонАрх»;
2-е место - Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского
строительства»;
3-е место - Общество с ограниченной ответственностью «Дент-ИСТ»;
- в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности»:
1-е место - Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы «Московская государственная специализированная школа акварели Сергея
Андрияки с музейно-выставочным комплексом»;
2-е место - Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Дом культуры «Берендей»;
3-е место - Некоммерческое партнерство «Творческий центр Шаги»;
3-е место - Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая
компания».
По условиям участия победителей региональных этапов Конкурса
в федеральном этапе необходимо представление в организационный комитет
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» выписки из решения Московской трехсторонней комиссии
об утверждении победителей Конкурса в группе «Работодатель».

