
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- 
________________________трудовых отношений________________________

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2022

О победителях и призерах республиканского 
этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 
и о номинировании победителей для участия 
в федеральном этапе конкурса

Рассмотрев протоколы заседаний экспертной рабочей группы о 
рассмотрении материалов участников республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
(далее -  экспертная рабочая группа) от 28 октября 2022 года №№3/1 -  3/ 15, 
учитывая предложения экспертной рабочей группы о победителях и призерах 
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 2022 года и о номинировании 
победителей для участия в федеральном этапе конкурса (далее -  Конкурс) 
решили:

1. Определить следующих победителей и призеров республиканского 
этапа Конкурса:

в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной 
сферы»:

1 место -  АО «Транснефть -  Прикамье»;
2 место -  ООО «Научно-технический центр «Кама»;
3 место -  МУП г. Казани «Водоканал»;

в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»:

1 место -  ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Татарстан;

2 место -  ГАУСО «КЦСОН «Милосердие» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском 
муниципальном районе»;

3 место — ГАУСО «КЦСОН «Нежность» Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном 
районе»;



в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы»:

1 место -  АО «Транснефть -  Прикамье»;
2 место -  ООО «ТатАИСЭнерго»;
3 место -  ООО «Тепличный комбинат «Майский»;

в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»:

1 место -  ГУ-Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Татарстан;

2 место -  ГАУСО «КЦСОН «Гармония» Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан в Буинском муниципальном 
районе»;

3 место -  ГБУ «КЦСОН «Доброе сердце» в Черемшанском 
муниципальном районе»;

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы»:

1 место -  АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы»:

1 место - ГУ-Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Татарстан;

2 место -  ГКУ «СПДП «Гнездышко» в Зеленодольском муниципальном 
районе»;

3 место -  ГАУСО «КЦСОН «Надежда» Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Агрызском муниципальном 
районе»;

в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»:

1 место -  ООО «Челны-Бройлер»;
2 место -  АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы»:

1 место -  ГАУСО «КЦСОН «Маяк» Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Муслюмовском муниципальном 
районе»;

2 место — ГКУ «Центр занятости населения города Азнакаево»;
3 место -  ГАУСО «Чистопольский дом-интернат, предназначенный для 

граждан, имеющих психические расстройства»;

в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности»:
1 место -  ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной
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защиты Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «город 
Набережные Челны»;

в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий»:

1 место - ООО «Газпром трансгаз Казань»;

в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями 
в организациях производственной сферы»:

1 место - АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями 
в организациях непроизводственной сферы»:

1 место - ГАУСО «КЦСОН «Эмет» Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Высокогорском муниципальном 
районе»;

2 место -  ГБУ «КЦСОН «Островок надежды» в Верхнеуслонском 
муниципальном районе».

2. Номинировать для участия в федеральном этапе Конкурса следующих 
победителей республиканского этапа Конкурса:

в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной 
сферы»: АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы»: ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Республике Татарстан;

в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы»: АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»: ГУ-Отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан;

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы»: АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы»: ГУ-Отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан;

в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы»: ООО «Челны-Бройлер»;
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4
в номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы»: ГАУСО «КЦСОН «Маяк» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Муслюмовском 
муниципальном районе»;

в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности»:
ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан «Солнышко» в городском округе «город Набережные 
Челны»;

в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий»: ООО «Газпром трансгаз Казань»;

в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями 
в организациях производственной сферы»: АО «Транснефть -  Прикамье»;

в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями 
в организациях непроизводственной сферы»: ГАУСО «КЦСОН «Эмет» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Высокогорском муниципальном районе».

3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан подготовить и направить в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации документы, необходимые для участия 
победителей в федеральном этапе Конкурса по соответствующим номинациям.

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, координатор 
Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Р. К.Нигматуллин

Согласовано:

Координаторы Сторон Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

От Правительства: 
Министр труда, занятости 
и социальной защиты 
РеспубщщгТатарстан

рипова

От Профсоюзов: 
Председатель 
Федерации профсоюзов

От Работодателей: 
Председатель 
Координационного совета


