
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
18.05.2021 № 146-р 

 

 
 

   

Об итогах городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
в области социального партнерства и охраны труда за 2020 год 

 

 

 

В соответствии с протоколом городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 26.04.2021 № 2,во 

исполнение постановления администрации города от 06.03.2014 № 121 

«Об утверждении Положения о проведении городского смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы в области социального партнерства и 

охраны труда», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города 

Красноярска: 

1. Утвердить список победителей городского смотра-конкурсана 

лучшую организацию работы в области социального партнерства и 

охраны труда за 2020 год согласно приложению. 

2. Департаменту экономической политики и инвестиционного 

развития администрации города организовать подготовку и проведение 

награждения Дипломами Главы города победителей городского смотра-

конкурса на лучшую организацию работы в области социального 

партнерства и охраны труда за 2020 год. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские      

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 
Исполняющий обязанности 
Главы города                                     В.А. Логинов 
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Приложение  
к распоряжению 
администрации города 
от____________№________ 

 

 

 
СПИСОК 

победителей городского смотра-конкурса на лучшую организацию  
работы в области социального партнерства и охраны труда  

за 2020 год 
 

 

 

1. В номинации «Здравоохранение»: 

больницы: 

1-е место –краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Краевая клиническая больница»; 

2-е место – краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Красноярский межрайонный родильный дом №1»; 

3-е место – краевое государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со 

СПИД»; 

поликлиники: 

1-е место – краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Красноярская городская поликлиника № 7»; 

2-е место – краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Красноярская городская поликлиника № 4»; 

3-е место – краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Красноярская межрайонная поликлиника №1»; 

3-е место – краевое государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Красноярская городская поликлиника № 2». 

2. В номинации «Образование»: 

учреждения высшего профессионального образования: 

1-е место – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Сибирский госу-

дарственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева»; 

2-е место – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Красноярский государст-

венный аграрный университет»; 

3-е место – федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет»; 
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3-е место – Красноярский институт железнодорожного транспорта 
– филиал федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения»; 

учреждения среднего профессионального образования: 
1-е место – краевое государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг  
и предпринимательства»; 

2-е место – краевое государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Красноярский медицинский тех-
никум»; 

3-е место – краевое государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Красноярский автотранспортный 
техникум»; 

учреждения среднего образования (общеобразовательные учреж-
дения), численность работников свыше 100 человек: 

1-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Лицей №11»; 

2-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Средняя школа №149»; 

2-е место – краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Красноярская школа №8»; 

3-е место – муниципальное автономное образовательное учреж-
дение «Средняя школа №144»; 

3-е место – муниципальное автономное образовательное учреж-
дение «Средняя школа №76»; 

учреждения среднего образования (общеобразовательные учреж-
дения), численность работников до 100 человек: 

1-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Гимназия №2»; 

1-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 82»; 

2-е место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Лицей №28»; 

3-е место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя школа №44»; 

3-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Средняя школа №12»; 

учреждения дошкольного образования: 
1-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития детей»; 
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2-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №95 комбинированного вида»; 

2-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №272 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому на-

правлению развития детей»; 

3-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад №8 общеразвивающего вида с приори-

тетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей»; 

3-е место – муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида»; 

учреждения дополнительного образования: 

1-е место – муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр профессионального самооп-

ределения»; 

2-е место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Центр детского творчества № 4»; 

3-е место – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Детский оздоровительно-образо-

вательный центр № 1». 

3. В номинации «Культура»: 

1-е место – краевое государственное автономное учреждение 

культуры Государственная универсальная научная библиотека Красно-

ярского края; 

2-е место – муниципальное автономное учреждение «Правобереж-

ный городской Дворец культуры»; 

2-е место – муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская художественная школа №1 имени 

В.И.Сурикова»; 

3-е место – муниципальное автономное учреждение «Дворец куль-

туры имени 1 Мая»; 

3-е место – краевое государственное автономное учреждение 

культуры Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского. 

4. В номинации «Молодежная политика»: 

1-е место – муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»; 

2-е место – муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»; 

2-е место – муниципальное молодежное автономное учреждение 

«ИТ-центр». 
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5. В номинации «Социальные услуги населению»: 

1-е место – краевое государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»; 

2-е место – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Созна-

ние»; 

2-е место – краевое государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Ленинский»; 

3-е место – краевое государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Свердловский». 

6. В номинации «Спорт»: 

1-е место – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова»; 

2-е место – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»; 

2-е место – муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Красноярск»; 

3-е место – муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Красный Яр». 

7. В номинации «Промышленность»: 

металлургия:  

1-е место – акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алю-

миниевый Завод»; 

2-е место – общество с ограниченной ответственностью «Красно-

ярский металлургический завод»; 

3-е место – открытое акционерное общество «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.Н. Гулидова»; 

прочая промышленная деятельность: 

1-е место – акционерное общество «Красноярский машинострои-

тельный завод»; 

2-е место – акционерное общество «Красноярский завод синтети-

ческого каучука»; 

3-е место – общество с ограниченной ответственностью «Красно-

ярский Водочный Завод»; 

нефтедобывающая промышленность: 

1-е место – общество с ограниченной ответственностью «РН-

Ванкор»; 

2-е место – акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтега-

зовая компания»; 
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3-е место – общество с ограниченной ответственностью «Слав-

нефть-Красноярскнефтегаз». 

8. В номинации «Телевещание»: 

1-е место – федеральное государственное унитарное предприятие 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»/филиал Россий-

ской телевизионной радиовещательной сети «Красноярский краевой ра-

диотелевизионный передающий центр».  

9. В номинации «Энергетика»: 

теплоэнергетика: 

1-е место – филиал «Красноярская ТЭЦ-3» акционерного общества 

«Енисейская территориальная генерирующая компания»; 

2-е место – акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»; 

3-е место – филиал «Красноярская ТЭЦ-2» акционерного общества 

«Енисейская территориальная генерирующая компания»; 

электроэнергетика: 

1-е место – муниципальное предприятие города Красноярска 

«Красноярскгорсвет»; 

2-е место – филиал публичного акционерного общества «Россети 

Сибирь» – «Красноярскэнерго»; 

3-е место – филиал публичного акционерного общества «Феде-

ральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Красно-

ярское предприятие магистральных электрических сетей. 

10. В номинации «Строительство и производство строительных 

материалов»: 

1-е место – общество с ограниченной ответственностью «Моно-

литстрой»; 

2-е место – общество с ограниченной ответственностью «Красно-

ярский цемент»; 

3-е место – общество с ограниченной ответственностью «Комби-

нат «Волна». 

11. В номинации «Ремонт машин и оборудования»: 

1-е место – филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Красноярске. 

12. В номинации «Транспорт»: 

грузовые перевозки: 

1-е место – акционерное общество «Восточно-Сибирского про-

мышленного железнодорожного транспорта»; 

2-е место – Красноярская дирекция по управлению терминально-

складским комплексом – структурное подразделение Центральной ди-

рекции по управлению терминально-складским комплексом –                    

филиала открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги»; 
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пассажирские перевозки: 
1-е место – муниципальное предприятие города Красноярска «Го-

родской транспорт»; 
1-е место – акционерное общество «Краспригород»; 
2-е место – муниципальное предприятие города Красноярска 

«Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7»; 
водный грузовой транспорт: 
1-е место – акционерное общество «Енисейское речное паро-

ходство». 
13. В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
1-е место – Красноярская дирекция по тепловодоснабжению– 

структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению– филиал общества с ограниченной ответственностью «Россий-
ские железные дороги»; 

1-е место – муниципальное предприятие города Красноярска «Му-
ниципальная управляющая компания «Правобережная»; 

2-е место – общество с ограниченной ответственностью «Красно-
ярский жилищно-коммунальный комплекс»; 

2-е место – муниципальное предприятие города Красноярска «Му-
ниципальная управляющая компания «Красноярская»; 

3-е место – муниципальное предприятие города Красноярска 
«Специализированное автотранспортное предприятие». 

14. В номинации «Прочие виды производственной деятельности»: 
1-е место – «Красноярский» филиал Федерального государствен-

ного унитарного предприятия  «Московское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

2-е место – акционерное общество «Центральное конструкторское 
бюро «Геофизика». 

15. В номинации «Прочие виды непроизводственной деятель-
ности»: 

1-е место – Красноярская дистанция гражданских сооружений – 
структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений – структурного подразделения Красноярской же-
лезной дороги – филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги»; 

2-е место – Дирекция социальной сферы – структурное подразде-
ление Красноярской железной дороги – филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги»; 

3-е место – Красноярская дирекция пассажирских обустройств – 
структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обу-
стройств – филиала открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги. 
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16. В номинации «Дорожное строительство, ремонт и эксплуата-

ция дорог»: 

1-е место – акционерное общество «Краевая дорожно-эксплуата-

ционная организация». 

 


