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НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены итоги XVII отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» за 2019 год

П

равление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Исполком Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России
(по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ) признали победителями отраслевого конкурса в номинациях:

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА»

•
•
•
•
•
•

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
ПАО «Северсталь»,
ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая
компания»,
ПАО «Челябинский цинковый завод»,
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»,
Филиал ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
в г. Шелехов.

«РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»,
АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»,
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат»,
АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный
комбинат»,
ПАО «Северский трубный завод»,
АО «Уралэлектромедь»,
Филиал ООО «Инжиниринг Строительство
Обслуживание» в г. Братске.
Филиал \АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде «Объединенная
компания РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод»,
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА»

•
•
•
•
•
•
•

АО «Волжский трубный завод»,
ПАО «Таганрогский металлургический завод»,
АО «Чусовской металлургический завод»,
ООО «Медногорский медно-серный комбинат»,
АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»,
АО «Комбинат КМАруда»,
ПАО «Ашинский металлургический завод».

«ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «Алтай-Кокс»,
АО «Выксунский металлургический завод»,
ПАО «РУСАЛ Братск»,
ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»,
ПАО «Ижсталь»,
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»,
АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический
комбинат»,
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат».

«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ»

•
•
•

АО «Первоуральский новотрубный завод»,
АО «Уральская Сталь»,
АО «Металлургический завод «Электросталь».

Заявки на конкурс подали 52 предприятия из 21 региона России с общей численностью работников 44,6% от числа работающих в горно-металлургическом комплексе. Среди участников – 5 предприятий горнодобывающей промышленности, 24 – черной металлургии, 17 – цветной металлургии, 4 сервисные, ремонтные предприятия, по одному – производство огнеупоров и кокса.
Победители конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной
эффективности» награждаются дипломами Департамента металлургии и материалов министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России.
Победители отраслевого конкурса будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.
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