
КРАЕВАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Р Е Ш Е Н И Е 

30.05.2018 г.Красноярск 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 10.03.2010 № 104-п «О проведении краевого смотра-конкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства», признать победителями краевого смотра-конкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие социального 
партнерства» по итогам 2017 года: 

1.1. В номинации «Лучшее муниципальное образование 
Красноярского края по развитию социального партнерства» 

среди городских округов: 

1 место - город Шарыпово; 

2 место - город Красноярск; 

3 место - город Назарово; 

среди муниципальных районов: 

1 место - Иланский район; 

2 место - Шарыповский район; 

3 место - Дзержинский район; 
1.2. В номинации «Организация Красноярского края высокой 

социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития 
социального партнерства» 

Агропромышленный комплекс края: 

1 место - Акционерное общество «Солгон», Ужурский район; 

2 место - Открытое акционерное общество «Тайнинское», 
Канский район; 

3 место - Краевое государственное казенное учреждение 
«Дзержинский отдел ветеринарии», 
Дзержинский район; 



Жилищно-коммунальное хозяйство: 

1 место 

2 место 

- Муниципальное предприятие города Красноярска 
«Дорожное ремонтно-строительное предприятие 
Ленинского района», г. Красноярск; 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральские тепловые сети», Рыбинский район; 

Энергетика: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», 
ЗАТО г. Железногорск; 

- Публичное акционерное общество «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
филиал Г1АО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, 
ЗАТО г. Зеленогорск; 

-Акционерное общество «Красноярская региональная 
энергетическая компания», г. Красноярск; 

Здравоохранение: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный Сибирский научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства», 
г. Красноярск; 

- Краевое государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Красноярская городская 
стоматологическая поликлиника № 1», г. Красноярск; 

- Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Дзержинская районная больница», 
Дзержинский район; 

Общее образование: 

1 место 

2 место 

- Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Абанская средняя общеобразовательная 
школа № 3», Абанский район; 

- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Кириковская средняя школа», 
Пировский район; 
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1 место - Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Гимназия № 48», г. Норильск; 

Детское дошкольное образование: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Елочка», 
Мотыгинский район; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 14 «Оленёнок», г. Норильск; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 272 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей», г. Красноярск; 

Промышленность: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Закрытое акционерное общество «Богучанский 
Алюминиевый Завод», Богучанский район; 

- Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский 
Алюминиевый Завод», г. Красноярск; 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Ачинский цемент», г. Ачинск; 

Транспорт и связь: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Акционерное общество «Восточно-Сибирского 
промышленного железнодорожного транспорта», 
г. Красноярск; 

- Муниципальное предприятие города Красноярска 
«Горэлектротранс», г. Красноярск; 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Дзержинское автотранспортное предприятие -
междугородние и заказные перевозки», 
Дзержинский район; 
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Дорожное хозяйство: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Березовский филиал государственного предприятия 
Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная 
организация», Березовский район; 

- Государственное предприятие Красноярского края 
«Дорожно-эксплуатационная организация», 
Абанский филиал, Абанский район; 

-Государственное предприятие Красноярского края 
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное 
управление», г. Ачинск; 

Добыча полезных ископаемых: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Акционерное общество «Полюс Красноярск», 
Северо-Енисейский район; 

- Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» филиал 
«Бородинское ПТУ», г. Бородино; 

- Акционерное общество «Разрез Березовский», 
г. Шарыпово; 

Предоставление социальных услуг: 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Норильск», 
г. Норильск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», 
г. Шарыпово; 

- Краевое государственное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дзержинский детский дом», 
Дзержинский район; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям «Норильский», 
г. Норильск; 
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта: 

1 место 

2 место 

3 место 

- Краевое государственное бюджетное учреждение 
культуры «Историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское», Шушенский район; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Талнах», г. Норильск; 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр «Витязь» 
имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева, 
ЗАТО г. Зеленогорск; 

Иные виды деятельности: 

1 место -Индивидуальный предприниматель ЛосюковаЛ.В., 
г. Красноярск; 

2 место - Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Дзержинское лесничество», 
Дзержинский район; 

3 место - Администрация Дзержинского сельсовета; 
Дзержинский район. 

2. Разместить настоящее решение на едином краевом портале 
«Красноярский край» www.krskstate.ru, сайте Федерации профсоюзов 
Красноярского края www.fpkk.ru, сайте «Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края» www.sppkk.ru. 

3. Рекомендовать сторонам социального партнерства краевого уровня 
в целях наиболее объективной оценки заявок участников краевого 
смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» (далее - смотр-конкурс) подготовить предложения 
по внесению изменений Положение о порядке организации и проведения 
смотра-конкурса: 

а) в части уточнения дополнительных требований для признания 
муниципального образования победителем смотра-конкурса; 

б) в части определения основных требований к участию организации 
в смотре-конкурс - не находится в стадии ликвидации юридического лица, 
отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

http://www.krskstate.ru
http://www.fpkk.ru
http://www.sppkk.ru
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отсутствуют задолженности по налогам, сборам, иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

в) иных изменений. 

КООРДИНАТОРЫ СТОРОН: 

Заместитель председателя 
Правительства края -

министр экономического 
развития 

и инвестиционной 
политики 

Красноярского края 

.В. Верещагин 

Председатель 
Красноярского 
краевого союза 

организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

О.Х. Исянов ГЧГ) ' 

Первый вице-президент 
некоммерческого 

партнерства 
работодателей «Союз 

товаропроизводителей, 
предпринимателей 

Красноярского края» 

Г.С. Лапунов 


