Руководителям
саморегулируемых организаций

ДЕПАРТАМЕНТ

Краснодарского края

СТРОИТЕЛЬСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(по списку)

Почтовый адрес: Красная ул., д. 35, r. Краснодар, 350014
Адрес месrанахожцения: Кузнечная ул., д.6, r. Краснодар, 350015
Тел.

(861) 992-50-61, 992-50-62,

факс

(861) 992-50-64

E-mail: depstroy@krasnodar.ru

_ _ _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ __
На№

_ _ _ _ _ _ от _ _ _ _ _ _ __

О направлении информации
Уважаемые коллеги!

Министерство труда и социального развития Краснодарского края во
исполнение

решений

Краснодарской

краевой

трехсторонней

регулированию социально-трудовых отношений от

16

мая

2022

комиссии

по

г. информирует

о старте регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективности» (далее

Конкурс

проводится

ежегодно

с

-

конкурс).

целью

привлечения

общественного

внимания к важности социального партнерства, выявления лучших социальных
практик

в

организациях,

создания

позитивного

социального

имиджа

организаций.

Организациям-участницам

конкурса

предоставлена

уникальная

возможность продемонстрировать достижения внутрикорпоративной политики

по разным направлениям: работе с персоналом, улучшению условий и охраны

труда работников, развитию социального партнерства, формированию здорового
образа жизни и другим направлениям.
Победители регионального этапа конкурса участвуют в федеральном этапе
конкурса, где за победу сражаются представители всех субъектов Российской
Федерации.

Итоги федерального этапа конкурса подводятся на заседаниях Российской
трехсторонней комиссии.

Информационные материалы по проведению конкурса размещены на
интерактивном портале службы труда и занятости населения министерства труда
и

социального

развития

(www .ku bzan .rп/главная/информация/конкурсы

Краснодарского

и

края

мероприятия/Всероссийский

конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»).
Прием заявок от участников

осуществляется министерством труда и

социального развития Краснодарского края по почте

на адрес:

350000,

г.

2

Краснодар, ул. Чапаева,

5,

кабинет

320

в срок до

58 или нарочно по адресу:
1 сентября 2022 года.

г. Краснодар, ул. Зиповская,

Контактное лицо -Федаш Наталья Дмитриевна, тел.

+7 (861) 252-45-23, +7

(918) 466-26-31, n.fedash@mtsr.krasnodar.ru.
Департамент строительства Краснодарского края предлагает Вам довести
предложенную информацию до сведения организаций, являющихся членами
Вашей саморегулируемой организации.

Приложение: на

7 л.

в

1 экз.

Руководитель департамента

Глеков Константин Николаевич
Александрова Галина Степановна

+7(861) 253-41-50

С.А. Власов

