
Итоги регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

 

По поручению Правительства Российской Федерации в 2018 году продолжилась 

работа по  проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Конкурс проводится  на территории 

Ярославской области с 2010 года.   

Цель конкурса – представить общественности опыт российских организаций, 

добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и 

содействовать развитию форм социального партнерства в организациях. 

Подведение итогов конкурса проводилось по 14 номинациям (в 2018 году Минтруд 

России ввел две новые номинации). В муниципальном (отборочном) туре регионального 

этапа конкурса приняли участие 143 (140 в 2017г.) организации из 19 (19 в 2017г.) 

муниципальных районов области (не поступили заявки на участие из Брейтовского МР), 

представивших 160  (167 в 2017 г)  заявок на участие в конкурсе. Решениями 

муниципальных смотровых комиссий были подведены итоги муниципального тура и 

определены его победители и претенденты на участие в областном туре конкурса.  

Экспертной рабочей группой рассмотрено 40 (43 в 2017) заявок от  35 организаций  по 10 

номинациям. 

Решением региональной трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений определены организации, победители регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

в 2018 году. Комиссией также принято решение о номинировании победителей 

регионального этапа конкурса на федеральный уровень. Благодарственными письмами 

Союза «Объединение организаций профсоюзов ЯО» и Ассоциации "Экономический Совет 

Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)» отмечены 

участники областного этапа конкурса, показавшие высокие результаты, но не занявшие 

призовые места, по причине отсутствия необходимого количества участников.  

Процедура награждения победителей конкурса состоится в рамках очередного 

заседания региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в декабре 2018 года. 

 

Организации, признанные победителями 

регионального этапа всероссийского конкурса  

«Российская организация высокой социальной эффективности»  

 
Наименование организации Муниципальный район Место 

1. За создание и развитие рабочих мест в организациях  непроизводственной сферы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шашковская средняя общеобразовательная школа 

Рыбинский  1 

2. За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях производственной сферы 

Ярославский центр организации работы 

железнодорожных станций Северной дирекции 

управления движением – структурное 

подразделение Центральной дирекции управления 

движением ОАО «РЖД» Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» 

г. Ярославль 1 

Акционерное общество «Завод «ЛИТ» г. Переславль-Залесский 2 

Акционерное общество «ОДК-Газовые турбины» г. Рыбинск 3 

3. За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы 

Муниципальное учреждение «Гаврилов-Ямский Гаврилов-Ямский 1 



«Комплексный Центр социального обслуживания 

населения»  «Ветеран» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

« Мокеевская средняя школа» Ярославского 

муниципального района 

Ярославский  2 

Муниципальное учреждение «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения 

Некрасовского муниципального  района» 

Некрасовский  3 

4. За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы 

Закрытое акционерное общество  

«Санаторий им. Воровского» 

Рыбинский 1 

Муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский 

«Комплексный Центр социального обслуживания 

населения»  «Ветеран» 

Гаврилов-Ямский 2 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.»  

г. Ярославль 3 

5. За формирование здорового образа жизни в организациях  

непроизводственной сферы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Песоченская средняя общеобразовательная школа 

Рыбинский 1 

Муниципальное учреждение «Гаврилов-Ямский 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения»  «Ветеран» 

Гаврилов-Ямский 2 

6. За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы 

Публичное акционерное общество «Ярославский 

радиозавод» 

 

г. Ярославль 1 

7. За развитие социального партнёрства в организациях непроизводственной сферы 

Муниципальное учреждение «Гаврилов-Ямский 

«Комплексный Центр социального обслуживания 

населения»  «Ветеран» 

Гаврилов-Ямский 

 

1 

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Ярославля» 

г. Ярославль 2 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад №41 р.п. Петровское» 

 Ростовский  3 

8. Малая организация высокой социальной эффективности 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДАНТИСТ» 

Тутаевский 1 

 

  



 Организации, победители регионального этапа конкурса, 

номинирующиеся для участия в федеральном этапе всероссийского 

конкурса "Российская организация высокой социальной 

эффективности"  
 

1. За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях производственной сферы 

 
Ярославский центр организации работы железнодорожных станций Северной 

дирекции управления движением – структурное подразделение Центральной дирекции 

управления движением ОАО «РЖД» Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

 
2. За развитие социального партнёрства в организациях производственной 

сферы 

 
Публичное акционерное общество «Ярославский радиозавод» 

 

Организации областного тура регионального этапа  

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» отмеченные благодарственными письмами  
Союза «Объединение организаций профсоюзов ЯО» и Ассоциации 

"Экономический Совет Ярославской области (Объединение 

работодателей Ярославской области)" 
 

 
1. «За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы»: 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40»; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Шанс» Ярославского муниципального района. 

 

2. «За развитие социального партнёрства в организациях 

производственной сферы»: 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» филиал в Ярославской и Костромской областях. 

 

3. «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 

организациях непроизводственной сферы»: 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная 

общеобразовательная школа. 

 


