
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Х!! 11
 
заседания Российской трехсторонней комиссии по
 

регулированию социально-трудовых отношений
 

от 23 декабря 2022 года
 

г.Москва 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее

проект федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» 

СЦемиденко,Шмаков,Шохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, заместителя начальника 

Главного управления по вопросам миграции МВД России Д.П.Демиденко о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об условиях 

въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее - проект федерального 

закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о правлении Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» 

(Пудов, Феоктистова, Шмаков, Шохин, Котя ков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщения статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова и 

сопредседателя рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, 

социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, управляющего 
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директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и 

социальному предпринимательству Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

Е.Н.ФеоктистовоЙ о проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о правлении Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» (далее проект 

постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

3. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения 

профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, считают 

целесообразным рекомендовать вновь созданному правлению Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации в рамках 

реализации п. 11 Раздела III «Компетенции Правления» Положения о 

правлении Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации (далее - Фонда) поставить вопрос о формировании резерва по 

каждому виду страхования. 

4. Представителям сторон Комиссии, входящих в правление Фонда, по 

итогам 2023 года провести мониторинг работы правления Фонда и направить в 

секретариат Комиссии для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней 

комиссии. 

5. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 

Комиссии проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил осуществления Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации актуарной деятельности и Стандарта 

актуарной деятельности «Актуарная деятельность Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» для рассмотрения в рамках 

Российской трехсторонней комиссии. 

6. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

работодателей, обращается к стороне Правительства с предложением в 

возможно короткие сроки разработать проект НПА о создании совета при 

Правительстве Российской Федерации по рассмотрению вопросов, связанных с 

обеспечением развития в Российской Федерации систем обязательного 

пенсионного страхования, обязательного социального страхования, 

совершенствованием деятельности Фонда, и внести его на рассмотрение 

Российской трехсторонней комиссии в установленном порядке. 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

(Пудов,UUмаков,UUохин,Котяков,Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
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изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 
проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда» 

(Молебнов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

условий и охраны труда Минтруда России Г.В.Молебнова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 

механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 

функционирования базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» 

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России М.С.МасловоЙ о проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» на развитие механизма 

независимой оценки квалификации, создание и поддержку функционирования 

базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета векоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова)
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1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

пункт 3 IIравил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. Х!! 376» 
(Кирсанов, UUMaKoB, UUохин, Котя ков, Голикова) 

1. Принять К сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. NQ 
376» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

9. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять К сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России М.С.МасловоЙ о проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2023 год (далее 

- Единые рекомендации). 

2. Утвердить Единые рекомендации. 

3. Предложить Минстрою России (И.Э.ФаЙзуллину) совместно с 

Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения и 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы 

жизнеобеспечения провести консультации по согласованию формулировок 

раздела «Особенности формирования систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений жилищно-коммунального 

хозяйства» с целью завершения его доработки и включения в Единые 
рекомендации на 2024 год. 
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Предложить Минстрою России (И.Э.ФаЙзуллину) провести мониторинг в 

субъектах Российской Федерации по государственным и муниципальным 

учреждениям сферы ЖКХ и размеру средней заработной платы в них, направив 

соответствующий запрос в субъекты Российской Федерации. 

4. Секретариату Комиссии (Н.В.ЖаровоЙ) в недельный срок после 

утверждения и подписания Единых рекомендаций направить их органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти, а также в «Российскую газету» и 

журнал «Социальная политика и социальное партнерство» для опубликования. 

10. Об итогах проведения в 2022 году всероссийского конкурса 

«Российская	 организация высокой социальной эффективности» за 2021 год 

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны 

Комиссии, представляющей Правительство Российской Федерации, 

заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Е.В.МухтияровоЙ по вопросу: «Об итогах проведения в 2022 году 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» за 2021 год». 

2. Согласиться с предложениями Организационного комитета по 

проведению в 2022 году всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» о победителях и призерах конкурса за 

2021 год в следующих номинациях (см приложение). 

3. Рекомендовать Минтруду России (А.О.Котякову) организовать 

награждение победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» за 2021 год в феврале 2023 
года на торжественном заседании Российской трехсторонней комиссии. 

4. Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские 

объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, 

направить в возможно короткие сроки в Минтруд России предложения в 

порядок проведения и план мероприятий по проведению конкурса в 2023 году. 

11. О ситуации на рынке труда 

(Котяков,Шмаков,Шохин,Голикова)
 

Принять к сведению информацию Минтруда России, Общероссийского
 

союза «Федерация Независимых Профсоюзов 

объединения работодателей «Российский 

предпринимателей» о ситуации на рынке труда. 

России» и Общероссийского 

союз промышленников и 

12. Разное: 
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а) О внесении изменений в Регламент Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(Жарова) 

Сторонам Комиссии в месячный срок направить в секретариат Комиссии 

предложения по внесению изменений в Регламент Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений для рассмотрения 

в рамках Российской трехсторонней комиссии. 

б) О прекращении действия заключенного 26 мая 2000 года 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и кабинетом 

Министром Украины о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании и ученых званиях 

(Шохин) 

Предложить Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минобрнауки 

России (В.Н.Фалькову), мид России (С.В.Лаврову) и Минтруду России 

(А.О.Котякову) направить в секретариат Комиссии разъяснения о применении в 

сфере образования и трудовых отношений в связи с прекращением действия 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и кабинетом 

Министром Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года. 

в) Об итогах выполнения Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2021-2023 годы 

(Шохин) 

Сторонам Комиссии до 1 марта 2023 года провести анализ реализации 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы и направить 

информацию в секретариат Комиссии. 

г) Об оперативном рассмотрении проектов постановлений 

Правительства Российской Федерации 

(Котяков) 

Сторонам Комиссии, представляющим общероссийские объединения 

профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, оперативно 

рассмотреть (в течение 4 часов) проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О дополнительной государственной социальной 

поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в 
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государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих 

в базовой программе обязательного медицинского страхования либо 

территориальных программах обязательного медицинского страхования» и 

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях 

применения трудового законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области». 

д) о совершенствовании межведомственного электронного 

взаимодействия общероссийских профсоюзов (их объединений)/ 

общероссийских объединений работодателей с федеральными органами 

исполнительной власти 

(Шмаков, Шохин) 

Предложить Минцифры России рассмотреть вопрос о разработке проекта 

типового соглашения об электронном взаимодействии между органом 

исполнительной власти и общероссийскими профсоюзами (их 

объединениями)/общероссийскими объединениями работодателей для 

регулирования отношений, связанных с обеспечением доступа 

информационной системы общероссийских профсоюзов (их 

объединенийУобщероссийских объединений работодателей к видам сведений 

системы межведомственного электронного взаимодействия органа 

исполнительной власти. 

П/П Председательствующий Т.А.Голикова 

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова 
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Приложение 

1. «За создание и развитие рабочих мест в организациях 

производственной сферы» 

Первое место 

Второе место 

Третье место 

Третье место 

Акционерное общество «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие», г. 

Северодвинск, Архангельская область (84 балла); 

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия 

Победы», г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

(83 балла);
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл


Пермь», г. Пермь, Пермский край (70 баллов); 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Ямбург», г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 

автономный округ (70 баллов). 

2. «За создание и развитие рабочих мест в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место 

Второе место 

3. «За 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр», г. Барнаул, Алтайский край 

(63 баллов); 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно

исследовательского и проектного института нефти и газа», 

г. Тюмень, Тюменская область (61 балл). 

сокращение производственного травматизма и 

!ШQ..ФессиональноЙ заболеваемости в организациях производственной 

~epы» 

Первое место 

Второе место 

Второе место 

Третье место 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Тольяттикаучук», г. Тольятти, Самарская область (90 
баллов); 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть
 

- Порт Козьмино», г. Находка, Приморский край (88
 
баллов);
 

Филиал Акционерного общества «Россети Тюмень»
 

Тюменские электрические сети, г. Тюмень, Тюменская
 

область (88 баллов);
 

Ярославский центр организации работы железнодорожных 

станций - структурное подразделение Северной дирекции 

управления движением - структурное подразделение 
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Центральной дирекции управления движением - филиала 

ОЛО «РЖД», г. Ярославль, Ярославская область (87 
баллов); 

Третье место	 Акционерное общество «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания», г. Хабаровск, 

Хабаровский край (87 баллов). 

4. «За сокращение производственного травматизма и 

.!!.Ш!!J!ессиональноЙ заболеваемости в организациях непроизводственной 

~epы» 

Первое место 

Второе место 

Третье место 

Третье место 

«Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Умка» п. Товарково», п. 

Товарково, Калужская область (89 баллов); 

«Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области «Самарская 

городская поликлиника ,N"Q 6 Промышленного района», г. 

Самара, Самарская область (88 баллов); 

«Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа ,N"Q4 
город Асино», г. Асино, Томская область (87 баллов); 

«Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Екатериновский детский 

психоневрологический дом-интернат», с. Екатериновка, 

Приморский край (87 баллов). 

5. «За развитие каПDОВОГО потенциала в организациях 

производственной сферы» 

Первое место 

Второе место 

Второе место 

Третье место 

Третье место 

Мышкинское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов, Д. Зарубино, Ярославская 

область (105 баллов);
 

Акционерное общество «Выксунский металлургический
 

завод», г. Выкса, Нижегородская область (102 балла); 

Акционерное общество «Акционерная Компания 

«Туламашзавод», г. Тула, Тульская область (102 балла); 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский федеральный ядерный центр - всероссийский 

научно-исследовательский институт технической физики 

имени академика Е.И. Забабахина», г. Снежинск, 

Челябинская область (98 баллов); 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Оренбург», г. Оренбург, Оренбургская область 

(98 баллов). 
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6. «За Dазвитие каПDОВОГО потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место Акционерное общество «Институт по проектированию и 

исследовательским работам в нефтяной промышленности 

«Гипровостокнефть», г. Самара, Самарская область 

(100 баллов); 

Второе место «Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно

исследовательского и проектного института нефти и газа», 

г. Тюмень, Тюменская область (96 баллов); 

Третье место Частное учреждение здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» города Тверь», г. Тверь, 

Тверская область (91 балл). 

7. «За формирование здорового образа жизни в организациях 

производственной сферы» 

Первое место	 Акционерное общество «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс», г. Сыктывкар, Республика 

Коми (75 баллов); 

Второе место	 Свердловская железная дорога - филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г. 

Екатеринбург, Свердловская область (74 балла); 

Третье место	 Акционерное общество «Каменскволокно», г. Каменск 
Шахтинский, Ростовская область (73 балла); 

Третье место	 Сельскохозяйственный производственный кооператив 

колхоз «Родина», ст. Расшеватская, Ставропольский край 

(73 балла). 

8. «За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое	 место Общество с ограниченной ответственностью «Моршанское 

АТП», г. Моршанск, Тамбовская область (77 баллов); 

Второе место	 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад NQ 36 города Тюмени, Тюменская 

область (76 баллов); 

Третье место	 Государственное специализированное казенное 

учреждение Астраханской области «Социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера», 

г. Харабали, Астраханская область (75 баллов). 
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9. «За развитие социального партнерства в организациях 

производственной сферы» 

Первое место Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Уфа», г. Уфа, Республика Башкортостан 

(203 балла); 

Второе место Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Оренбург», Оренбургская область (202 балла); 

Третье место Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Ямбург», г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 

автономный округ (201 балл); 

Третье место Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной 

физики», г. Саров, Нижегородская область (201 балл). 

10. «За развитие социального партнерства в организациях 

непроизводственной сферы» 

Первое место	 г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области Александро-Мариинская областная 

клиническая больница, г. Астрахань, Астраханская область 

(195 баллов); 

Второе место	 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская поликлиника N!! 
6 Промышленного района», г. Самара, Самарская область 

(192 балла); 

Третье	 место Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», 

г. Тюмень, Тюменская область (190 баллов). 

11. «Малая организация высокой социальной э4!!Ьективности» 

Первое место	 Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецдорстрой», г. Улан-Удэ Республика Бурятия 

(46 баллов); 

Второе место	 Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское 

хозяйство Устинова В.И.», с. Контошино, Алтайский край 

(45 баллов); 

Третье	 место Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный рынок», г. Анапа, Краснодарский край (44 
балла). 
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12. «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в 

развитие территорий» 

Первое место 

Второе место 

Третье место 

Третье место 

Акционерное общество «Пигмент», г. Тамбов, Тамбовская 

область (113 баллов);
 

Акционерное общество «Транснефть - Верхняя Волга»,
 

г. Нижний Новгород, Нижегородская область (11О баллов);
 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно


производственное объединение «МИР», г. Омск, Омская
 

область (106 баллов);
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
 

добыча Оренбург», г. Оренбург, Оренбургская область
 

(106 баллов).
 

13. «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 

организациях ПРОИЗВОllственной сферы» 

Первое место 

Второе место 

Третье место 

Третье место 

Шекснинское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов, д. Прогресс, Вологодская 

область (178 баллов); 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Оренбург», г. Оренбург, Оренбургская область 

(174 балла); 

Свердловская железная дорога - филиал открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г. 

Екатеринбург, Свердловская область (164 балла); 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Югорск», г. Югорск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра (164 балла). 

14. «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 

организацияхнепроизводственнойсферы» 

Первое место 

Второе место 

Третье место 

Федеральное государственноебюджетное образовательное 

учреждение высшего профессиональногообразования 

«Южно-Российскийгосударственныйполитехнический 

университетимени М.И. ПЛатова» (НПИ) 

г. Новочеркасска»,г.Новочеркасск,Ростовскаяобласть 

(118 баллов); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Самарская городская поликлиника 

NQ 6 Промышленного района», г. Самара, Самарская 

область (117 баллов); 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая станция переливания крови» 

министерства здравоохранения Хабаровского края, 

г. Хабаровск, Хабаровский край (114 баллов). 
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15. «За трудоустройство инвалидов в организацию) 

Первое место Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Ессентуки Ставропольский 

край (106 балл); 

Второе место Акционерное общество техническая фирма «ВАТТ», г. 

Саранск Республика Мордовия (103 балла); 

Третье место Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

добыча Ямбург» г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий 

автономный округ (90 баллов). 

16. Гран-при 

Акционерное общество «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», 

Самарская область 

17. дипломом - «За большой вклад в достижение высокой 

социальной э«I!Фективности» 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области «Самарская городская поликлиника N~ 6 Промышленного района», 

Самарская область (номинации 4, 1О, 14); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Оренбург» 

(номинации 5, 9, 12, 13). 


