
РЕШЕНИЕ
Архангельской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

22 ноября 2019 г. г- Архангельск

Об итогах регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Об итогах регионального 
этапа всероссийского конкурса “Российская организация высокой социальной 
эффективности”», Архангельская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений решила:

1. В номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы» распределить призовые места следующим образом:

первое место -  акционерное общество «Научно-исследовательское 
проектно-технологическое бюро «Онега»;

второе место — государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Холмогорский 
комплексный центр социального обслуживания».

2. В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» признать победителем акционерное общество 
«Центр судоремонта «Звездочка».

3. В номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы» признать победителем акционерное 
общество «Центр судоремонта «Звездочка».

4. В номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях непроизводственной сферы» распределить призовые места 
следующим образом:

первое место -  акционерное общество «Научно-исследовательское 
проектно-технологическое бюро «Онега»;

второе место -  государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания».

5. В номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы» признать победителем акционерное общество 
«Центр судоремонта «Звездочка».

6. В номинации «За развитие социального партнерства в организациях 
непроизводственной сферы» признать победителем федеральное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического 
агентства».

7. В номинации «За участие в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворительности» признать победителем 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской
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области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой 
медицинской помощи».

8. В номинации «За лучшие условия работникам с семейными 
обязанностями в организациях производственной сферы» признать 
победителем публичное акционерное общество «Севералмаз».

9. Номинировать для участия в федеральном этапе конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» победителей 
регионального этапа конкурса:

акционерное общество «Научно-исследовательское проектно
технологическое бюро «Онега» по номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях непроизводственной сферы»;

акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» по номинациям 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» 
и «За развитие социального партнерства в организациях производственной 
сферы»;

федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико
биологического агентства» по номинации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроизводственной сферы»;

публичное акционерное общество «Севералмаз» по номинации 
«За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы».

Заместитель координатора 
Архангельской областной 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, министр труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области Е.В. Молчанова


