ПРОТОКОЛ .N'2 7
заочного заседання Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социальио-трудовых отношений

г. Сыктывкар

16 октября 2020 года

В голосовании
Комиссии:

Коротин

принимали
В.В.,

участие Координаторы

Карачева

Л.Ю.,

Комлев

Сторон и члены
А.С.,

Рудой

ВЛ.,

Байбородов А.Г., Власов А.А., Гусев Е.В., Мастракова Н.В., Медведев С.А.,
Полшведкина Е.А., Толмачев В.Л., Уланова Т.А., Усова Н.А., Федулова О.И.,
Черный Н.М., шарыпвB Н.А., Шкодник А.М.

Повестка заседания:
- Об определении победителей и призеров республиканского

конкурса

«Организация высокой социальной эффективности» - 2020.

Ознакомившись с материалами:
- протоколами вскрытия конвертов с заявками на участие в региональном
этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» от 12 октября 2020 года;
- протоколами рассмотрения
всероссийского

конкурса

заявок на участие в региональном

«Российская

организация

этапе

высокой. социальной

эффективности» от 13 октября 2020 года;
- протоколами оценки достоверности сведений, представленных в заявках
на участие

в региональном

этапе всероссийского

организация высокой социальной эффективности»'от

конкурса

«Российская

14 октября 2020 года.

Комиссия решила:
1. Утвердить итоги конкурса и определить следуlOLЦИХпобедителей и
призеров.

1.1. В номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в

организациях

непроизводственной

сферы»:
первое

место

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения Республики Коми «Ухтинская психиатрическая больница»;
второе место - Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Корткеросского района»;
третье место - Государственное автономное учреждение Республики
Коми «Центр информационных технологий».
1.2. В номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной сферы»:
первое место - Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Республиканский Сыктывкарский психоневрологический интернат»;
второе

место

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения Республики Коми «Ухтинская психиатрическая больница».
1.3. В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»:
первое место - Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»;
второе место - Государственное автономное учреждение Республики
Коми «Центр информационных технологий».
1.4. Победитель конкурса в номинации '«За развитие социального
партнерства в организациях производственной сферы»:
первое место - 000 «Лукойл-Ухтанефтепереработка».
1.5. В номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»:
первое место - АО «Транснефть-Север»;
второе место - 000 «Лукойл-Ухтанефтепереработка».

1.6. Победитель

конкурса

в номинации

«За

развитие

кадрового

потенциала в организациях производственной сферы»:
первое место - 000

«Лукойл- Ухтанефтепереработка».

2. Номинировать победителей республиканского конкурса «Организация
высокой социальной

эффективности»

- 2020, занявших

первые места по

номинациям, на участие во всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективностю>.
3. Поручить
Республики

Министерству

Коми

обеспечить

труда, занятости
проведение

победителей и призеров республиканского

и социальной

процедуры

защиты

награждения

конкурса «Организация высокой

социальной эффективности».

Координатор со стороны
Правительства
Республики Коми

Координатор со стороны
Регионального
объединения
работодателей
Союз промышленников
и предпринимателей
Республики Коми

Координатор со стороны
Союза организаций
профсоюзов
«Федерация профсоюзов
Республики Коми»

Заместитель министра
труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

Вице-президент,
исполнительный
директор
регионального
объединения
работодателей
Союз промышленников
и предпринимателей
Республики Коми

Председатель Союза
организаций
профсоюзов «Федерация
профсоюзов
Республики Коми»

В.В. Коротин

~,

в.п. Рудой

