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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
13 июля в Большом зале Российской Академии наук на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня металлурга, представителям предприятий – победителей
XIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» вручены дипломы Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России»,
Горно-металлургического профсоюза России, Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие 42 предприятия, численность работающих на которых впервые составила почти сорок процентов всех работников горно-металлургического комплекса
России. Соревнованием было охвачено 8 подотраслей, 14 компаний из 18 регионов страны.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ПРИЗНАНЫ
в номинации «Социально-экономическая эффективность
коллективного договора»:

• ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»,
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
• ПАО «Северсталь»,
• ПАО «ТАГМЕТ»,
• АО «Уралэлектромедь»,
• ОАО «Челябинский цинковый завод»,

в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда»

• ОАО «Алтай-Кокс»,
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»,
• ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод»,
• АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»,
• ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания»,
• ОАО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой компании»,

в номинации «Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение»

• АО «СУАЛ» филиал «Богословский алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой компании»,

• АО «Выксунский металлургический завод»,
• ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»,
• ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»,
• ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
• АО «Уральская Сталь»,
в номинации «Развитие персонала»

• ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»,
• ОАО «Комбинат КМАруда»,
• АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»,
• ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
• ПАО «Русполимет»,
• АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»,
• ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
в номинации «Работа с молодежью»

• АО «Волжский трубный завод»,
• ОАО «Евразруда»,
• АО «Металлургический завод «Электросталь».
Победители отраслевого конкурса рекомендованы на
соискание звания «Российская организация высокой
социальной эффективности» в конкурсе, проводимом
Правительством Российской Федерации.
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