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Об итогах участия во всероссийском конкурсе
У важ аем ая Л ю дм ила Леонидовна!
В соответствии с распоряж ением П равительства РФ от 4 м арта 2009 года
№ 265-р в Краснодарском крае с 2010 года проводится всероссийский конкурс
«Российская организация вы сокой социальной эф фективности».
К онкурс вы являет организации и предприятия, внедряю щ ие лучш ие
результаты эф ф ективной социальной политики, работы с персоналом,
улучш ения условий и охраны труда, развития социального партнерства,
ф ормирования здорового образа жизни.
В 2021 году ООО «К аневской завод газовой аппаратуры », первичная
проф сою зная организация которого входит в ККО Н еф тегазстройпроф сою за
России, приняло участие в конкурсе от муниципального образования К аневской
район в номинации «За развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы».
К раснодарская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовы х
отнош ений
от
24.11.2020
года
подвела
итоги
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация
вы сокой социальной эф ф ективности» в К раснодарском крае в 2021 году и
реш и ла признать ООО «К аневской завод газовой аппаратуры » призером
регионального этапа конкурса, присудив 2-е место в К раснодарском крае.
Благодарим генерального директора С ереда Е.И. и председателя
первичной проф сою зной организации
ООО «Каневской завод газовой
аппаратуры » Соколову Ю лию В ладим ировну, за активное участие в развитии и
на, за активное участие и
укрепледщ н--социальной политики К аневского
1ф оф сссиоцальпы й
подход к оф ормлению заявки на участие в конкурсе и
подгчэтрвку необходимых документов.
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