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 МОСКОВСКАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

    
 

 РЕШЕНИЕ  
 

    
 

 от 4 октября 2017 года  
 

    
 

    
 
 Об утверждении победителей городского конкурса "Лучший работодатель города Москвы"  

Рассмотрев информацию об утверждении победителей конкурса "Лучший работодатель 

города Москвы", проведенного в рамках Всероссийского конкурса "Российская организация 

высокой социальной эффективности" в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2009 N 265-р "О Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой 

социальной эффективности" и распоряжением Правительства Москвы от 13.10.2010 N 2234-РП 

"Об организации проведения городского конкурса предприятий и иных организаций "Лучший 

работодатель города Москвы" (приложение 1), Московская трехсторонняя комиссия  

решила:  

1. Утвердить победителей конкурса "Лучший работодатель города Москвы" (приложение 2) 

и номинировать для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса "Российская 

организация высокой социальной эффективности":  

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кулон" в номинации "За 

создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы";  

- Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" в 

номинации "За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы";  

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кулон" в номинации "За 

сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

производственной сферы";  

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

поликлиника N 107 Департамента здравоохранения города Москвы" в номинации "За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы";  

- Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-строительная корпорация 

"Лидер" в номинации "За развитие кадрового потенциала среди организаций производственной 

сферы";  

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница имени С.П.Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" в 

номинации "За развитие кадрового потенциала среди организаций непроизводственной сферы";  

- Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кулон" в номинации "За 

формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы";  

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр 
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реабилитации и образования N 7 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы" в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях 

непроизводственной сферы";  

- Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр социальной помощи семье 

и детям "Диалог" в номинации "За развитие социального партнерства среди организаций 

непроизводственной сферы";  

- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб "Современник" в 

номинации "Малая организация высокой социальной эффективности";  

- Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному 

воспитанию "Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы в номинации "За участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности";  

- в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной 

сферы" победителей нет.  

2. Организационному комитету конкурса "Лучший работодатель города Москвы" в IV 

квартале 2017 года организовать и провести торжественную церемонию награждения победителей 

и призеров конкурса.  

3. Сторонам социального партнерства:  

3.1. Опубликовать в средствах массовой информации список победителей и призеров 

конкурса "Лучший работодатель города Москвы" 2017 года.  

3.2. Продолжить работу по информированию работодателей города Москвы о проведении 

городского конкурса "Лучший работодатель города Москвы" в 2018 году.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  

   

Председатель Московской  

Федерации профсоюзов  

М.И.Антонцев  

   

Председатель Московской  

Конфедерации промышленников  

и предпринимателей (работодателей)  

Е.В.Панина  

N 77-1002  

05.12.2017  

Приложение 1  

к решению Московской трехсторонней  

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений  

от 4 октября 2017 года  
 

 Информация по вопросу "Об утверждении победителей конкурса "Лучший работодатель 
города Москвы"  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 N 

265-р "О Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" 

и распоряжения Правительства Москвы N 2234-РП от 13.10.2010 "Об организации проведения 

городского конкурса предприятий и иных организаций "Лучший работодатель города Москвы" в 
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2017 году в городе Москве в очередной раз проведен конкурс "Лучший работодатель города 

Москвы" (далее - Конкурс), который является региональным этапом Всероссийского конкурса 

"Российская организация высокой социальной эффективности" и проводится в рамках системы 

социального партнерства.  

Основными задачами Конкурса:  

- выявление организаций города Москвы, добивающихся высокой эффективности в решении 

социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие новых форм социального 

партнерства;  

- активизация партнерских отношений между органами службы занятости города Москвы и 

работодателями;  

- стимулирование работодателей к активной работе по обеспечению занятости населения, а 

также к созданию условий работникам, воспитывающим детей, для совмещения 

профессиональных и семейных обязанностей;  

- совершенствование работы по обеспечению социальных гарантий;  

- распространение передового опыта работы в области социально-трудовых отношений и 

содействия занятости населения.  

Конкурс проводился для двух групп участников - "Федеральные номинации" и "Московские 

номинации". Группа "Федеральные номинации" состояла в 2017 году из 12 номинаций, 

утвержденных решением организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса 

"Российская организация высокой социальной эффективности". Группа "Московские номинации" 

включала в себя 6 номинаций.  

К участию допускались на безвозмездной основе юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов 

экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их 

юридическими лицами.  

Для решения вопросов, связанных с проведением Конкурса, были сформированы 

Организационный комитет и Экспертная рабочая группа, которые состоят из представителей 

органов исполнительной власти города Москвы, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, Московской Федерации профсоюзов, Московской Конфедерации 

промышленников и предпринимателей (работодателей).  

Для информирования населения и работодателей города Москвы о проводимом Конкурсе 

была организована информационная кампания в средствах массовой информации, а также через 

официальные сайты органов исполнительной власти города Москвы, социальных партнеров.  

Отделами трудоустройства Государственного казенного учреждения города Москвы Центр 

занятости населения города Москвы была проведена работа по сбору заявок на участие в 

Конкурсе.  

Проведены заседания Экспертной рабочей группы, на которых проводилась процедура 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрения заявок, ранжирования 

заявок, составления перечня претендентов на призовые места. Организационный комитет 

Конкурса утвердил итоги работы Экспертной рабочей группы о ранжировании участников 

Конкурса по номинациям.  

В результате на Конкурс было подано 302 заявки (из них: по федеральным номинациям - 66 

заявок и по московским - 236 заявок) от 234 предприятий и организаций города Москвы (из них: 

по федеральным номинациям - 34 организации и по московским - 200 организаций).  

По итогам рассмотрения заявок работодателей Экспертной рабочей группой и 

Организационным комитетом Конкурса подготовлены предложения об утверждении Московской 
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трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений победителей 

конкурса "Лучший работодатель города Москвы" в 2017 году.  

Приложение 2  

к решению Московской трехсторонней  

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений  

от 4 октября 2017 года  
 

 Победители конкурса "Лучший работодатель города Москвы" (региональный этап 
всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности") 

по группе "Федеральные номинации"  
 

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

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт "Кулон"  

129075, г.Москва, Мурманский 
проезд, д.14  

2  Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение "Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов 
им.М.П.Чумакова РАН"  

108819, г.Москва, поселение 
Московский, поселок Института 
полиомиелита, домовладение 8, 
корп.1  

 
 

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

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Казенное предприятие города Москвы "Управление 
гражданского строительства"  

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7  

2  Общество с ограниченной ответственностью "БОЭС 
Констракшн"  

117342, г.Москва, ул.Бутлерова, 
д.17Б, пом.XI, офис 60Е  

3  Общество с ограниченной ответственностью "Референс"  127566, г.Москва, Северный бульвар, 
д.7а-202  

 
 
 3. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях производственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  
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1  Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт "Кулон"  

129075, г.Москва, Мурманский 
проезд, д.14  

 
 
 4. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях непроизводственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы "Городская поликлиника N 107 
Департамента здравоохранения города Москвы"  

127273, г.Москва, ул.Декабристов, 
д.24  

2  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
пансионат "Коньково" для ветеранов войны Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы  

117321, г.Москва, ул.Профсоюзная, 
д.140, корп.6  

3  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Московский 
колледж архитектуры и градостроительства"  

129336, г.Москва, Анадырский 
проезд, д.79, стр.1  

 
 

 5. За развитие кадрового потенциала среди организаций производственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Общество с ограниченной ответственностью "Финансово-
строительная корпорация "Лидер"  

101990, г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, 
стр.1  

2  Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт "Кулон"  

129075, г.Москва, Мурманский 
проезд, д.14  

 
 

 6. За развитие кадрового потенциала среди организаций непроизводственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы "Городская клиническая больница имени 
С.П.Боткина Департамента здравоохранения города 
Москвы"  

125101, г.Москва, 2-й Боткинский 
проезд, д.5  

2  Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Москвы "Детская музыкальная школа 
имени Эдварда Грига"  

119415, г.Москва, ул.Лобачевского, 
38  
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3  Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии 
Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"  

111024, г.Москва, ул.Душинская, 7, 
стр.1  

 
 

 7. За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт "Кулон"  

129075, г.Москва, Мурманский 
проезд, д.14  

 
 
 8. За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы "Центр реабилитации и 
образования N 7 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы"  

143513, Московская область, 
Истринский район, п.Гидроузла 
им.Куйбышева, стр.35  

2  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Центр социальной помощи семье и детям "Сокол"  

125252, г.Москва, Песчанный пер., 
д.10, корп.1  

3  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию "Школа 
циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы  

109378, г.Москва, Волгоградский 
проспект, д.169, корп.2  

 
 

 9. За развитие социального партнерства среди организаций непроизводственной сферы  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр социальной помощи семье и детям "Диалог"  

127562, г.Москва, ул.Каргопольская, 
д.11, корп.2  

2  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Психиатрическая больница N 5 Департамента 
здравоохранения города Москвы"  

142370, Московская область, 
Чеховский район, с.Троицкое, д.5  

3  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Психоневрологический интернат N 20 Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы"  

119421, г.Москва, ул.Обручева, д.28, 
корп.4  

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

 
 10. Малая организация высокой социальной эффективности  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Клуб "Современник"  

123458, г.Москва, ул.Твардовского, 
д.23, корп.3  

2  Казенное предприятие города Москвы "Управление 
гражданского строительства"  

125375, г.Москва, ул.Тверская, д.7  

 
 

 11. За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному воспитанию "Школа 
циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы  

109378, г.Москва, Волгоградский 
проспект, д.169, корп.2  

2  Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Клуб "Современник"  

123458, г.Москва, ул.Твардовского, 
д.23, корп.3  

3  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
спортивно-досуговый центр "Ратмир"  

117452, г.Москва, Симферопольский 
бульвар, д.18 корп.2  

 
 

 12. За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы  

В данной номинации победителей нет.  
 

 Победители конкурса "Лучший работодатель города Москвы" по группе "Московские 
номинации"  

 
 1. "За создание необходимых условий работникам, воспитывающим детей, для 

совмещения профессиональных и семейных обязанностей"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Мосгортранс" филиал Трамвайное управление  

115035, г.Москва, Раушская 
набережная, д.22/21, стр.1  

2  Акционерное общество "Биннофарм"  124460, г.Москва, г.Зеленоград, 
ул.Конструктора Гуськова, д.3, стр.1  
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3  Общество с ограниченной ответственностью "Элемент 
Лизинг"  

121170, г.Москва, Кутузовский 
проспект, д.36, корп.41  

 
 

 2. "За предоставление рабочих мест для трудоустройства молодежи и лиц с 
ограниченными возможностями в организациях города"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Государственное автономное учреждение культуры города 
Москвы "Московское агентство организации отдыха и 
туризма"  

121099, г.Москва, 2-й Смоленский 
пер., д.2, стр.1  

2  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы "Диагностический центр N 5 с 
поликлиническим отделением Департамента 
здравоохранения города Москвы"  

127572, г.Москва, ул.Абрамцевская, 
д.16, стр.1  

3  Государственное бюджетное учреждение "Спортивная 
школа олимпийского резерва N 42" Департамента спорта и 
туризма города Москвы  

117535, г.Москва, Россошанский 
проезд, д.4, корп.4  

 
 

 3. "За предоставление рабочих мест по временному трудоустройству и по организации 
общественных работ для молодежи в организациях города"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Гематологический научный центр" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

125167, г.Москва, Новый Зыковский 
проезд, д.4  

2  Публичное акционерное общество "Микрон"  124460, г.Москва, г.Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, д.12, стр.1  

3  Общество с ограниченной ответственностью "Мандаринки"  125364, г.Москва, ул.Свободы, д.51, 
корп.1, кв.141  

 
 

 4. "За повышение профессионального уровня сотрудников в организациях города"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс 
"Космос"  

129366, г.Москва, проспект Мира, 
д.150  
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2  Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы "Школа с углубленным 
изучением французского языка N 1265"  

119333, г.Москва, ул.Фотиевой, д.14, 
корп.1  

3  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Центр социальной помощи семье и детям "Сокол"  

125252, г.Москва, Песчаный пер., 
д.10, корп.1  

 
 

 5. "За создание и развитие рабочих мест с гибкими формами занятости в организациях 
города"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии 
Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"  

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, 
стр.1  

2  Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Клуб "Современник"  

123458, г.Москва, ул.Твардовского, 
д.23, корп.3  

3  Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Дом культуры "Онежский"  

125475, г.Москва, ул.Флотская, д.25  

 
 

 6. "За создание и развитие рабочих мест в организациях малого предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку от города на организацию самозанятости граждан"  

   

Место  Наименование юридического лица (филиала), 
являющегося претендентом на призовые места  

Юридический адрес организации  

1  Индивидуальный предприниматель Васильев Максим 
Александрович  

117246, г.Москва, ул.Обручева, д.39, 
кв.80  

 
Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт  

Мэра и Правительства Москвы  

www.mos.ru, 05.12.2017    
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