Решение
областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений
29 сентября 2017 года

г. Белгород
В работе комиссии принимали участие:


от Правительства области:
Выродова Ю.Н. – первый заместитель начальника департамента имущественных и
земельных отношений области, Корнейчук И.В. - первый заместитель начальника
департамента экономического развития области, Войченко С.Н.- заместитель начальника
управления ресурсного обеспечения департамента АПК и воспроизводства окружающей
среды, Крылова Л.С. – первый заместитель начальника департамент здравоохранения и
социальной защиты населения области, Тишина Е.Г. – заместитель начальника
департамента образования области – начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования, Агафонова А.В. – начальник отдела организационноправового и кадрового обеспечения департамента ЖКХ области, Ноздрачев А.Н. –
начальник управления координации строительства департамента строительства и
транспорта области, Нерубенко С.Ф. - заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики - начальник управления по труду и занятости области, Калюжа Т.А. –
первый заместитель начальника управления по труду и занятости области.

от областного объединения организаций профсоюзов: Шаталов Н.М. –
председатель Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов»,
Погребняк Р.Ю. – заведующий социально-экономического отдела областного объединения
организаций профсоюзов, Адамов Л. П. – председатель Белгородской областной
организации горно-металлургического профсоюза России, Андросович А.Н. - председатель
Белгородской областной организации общественного объединения – «Всероссийский
профсоюз», Томилка Л.Т. – председатель региональной организации профсоюза работников
народного образования и науки, Чуприна Н.Н. – председатель областной организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса.

от объединений работодателей: Конев И.В. – председатель регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской
области», Егоров Е.С. – председатель наблюдательного Совета АО «Домостроительная
компания», Сукачев Е.Д. – председатель Белгородского регионального отделения
общероссийской организации малого и среднего предпринимательства, Золотухин В.И. –
председатель Совета директоров Белгородской ассоциации производителей свинины,
Курцев Г.В. – председатель Белгородского регионального отделения «Опора России»,
Шулешко А.В. - исполнительный директор регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»,
Протокол вела: Береза Н.В. – консультант отдела социально-трудовых отношений
управления по труду и занятости населения области.
Повестка дня:
1. Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2017 году.
2. Торжественное вручение дипломов победителям и призерам регионального этапа
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2017 году.
1. Открыл и вёл заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Нерубенко С.Ф. – начальник управления по труду и
занятости области.

2
Он отметил, что ежегодно количество организаций и предприятий, участвующих в
конкурсе и занимающих активную позицию по сохранению и приумножению трудового
потенциала Белгородчины, в том числе посредством развития высокопроизводительных
рабочих мест, увеличивается. В связи с приоритетом поставленных задач, работодатели
содействуют в сохранении здоровья работников предприятий, в формировании и
популяризации здорового образа жизни, а также принимают эффективные меры,
направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работающего населения. Это является результатом совместной
деятельности сторон социального партнерства.
С.Ф. Нерубенко выразил уверенность в том, что организации-победители не будут
останавливаться на достигнутых показателях и в дальнейшем продолжат реализацию
эффективных мероприятий в сфере социальной политики и занятости населения
Белгородской области.
Председатель Союза «Белгородское областное объединение организаций
профсоюзов» Н.М. Шаталов в своем выступлении поблагодарил организации,
присутствующие на торжественном мероприятии за проведение активной социальной
политики в своих организациях и участие в конкурсе. Из 74 поданных заявок на конкурс, 24
– набрали наибольшее количество баллов. 10 организаций заняли 1-е места и 14 призовые 2е и 3-е места.
Н.М. Шаталов зачитал распоряжение Губернатора Белгородской области от 5
сентября 2017 года за № 716-р Е.С. Савченко «О результатах регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
2. За достигнутые успехи в эффективном решении социальных задач наградить
дипломами победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»:
- в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы»:
1 место – ООО «Рудстрой», г. Губкин;
2 место – ОАО «Газпром газораспределение Белгород», г. Белгород;
3 место – АО «Лебединский ГОК», г. Губкин;
- в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы» - отсутствуют победители и призеры;
- в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях производственной сферы»:
1 место – АО «Мелстром», Белгородский район;
2 место – ООО «Рудстрой», г. Губкин;
- в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»:
1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 7», Ракитянский район;
2 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области, г. Алексеевка;
3 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
1» общеразвивающего вида, Ракитянский район;
- в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы»:
1 место – филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» - «Белгородэнерго», г. Белгород;
2
место
–
АО
«Оскольский
электрометаллургический
комбинат»,
г. Старый Оскол;
3 место – АО «Лебединский ГОК», г. Губкин;
3 место – ОАО «Газпром газораспределение Белгород», г. Белгород;
- в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»:

3
1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 2 г. Алексеевки Белгородской области, г. Алексеевка;
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная Незнамовская школа», Старооскольский городской округ;
3 место – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок»
города Губкина
Белгородской области, г. Губкин;
- в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы»:
1 место – ЗАО «Алексеевский бекон», Алексеевский район;
- в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях
непроизводственной сферы»:
1 место – областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Санаторий «Красиво», Борисовский район;
2 место – федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», г. Белгород;
3 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 59 города Белгорода, г. Белгород;
- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы»:
1 место – ООО «Полисинтез», г. Белгород;
- в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы»:
1 место – управление социальной защиты населения администрации Корочанского
района, г. Короча;
2 место – государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Новооскольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», г. Новый Оскол;
- в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» отсутствуют победители и призеры;
- в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности»:
1 место – АО «Лебединский ГОК», г. Губкин;
2место
–
АО
«Оскольский
электрометаллургический
комбинат»,
г. Старый Оскол.

Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики – начальник управления по
труду и занятости населения

________________

С.Нерубенко

Председатель областного
объединения организаций
профсоюзов

_______________

Председатель
регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области»
__________________И.Конев

Н.Шаталов

