
Городской конкурс  
«Лучшее предприятие для работающих мам» 

 
В соответствии с п.2.6 Московского Трехстороннего соглашения на 

2012 год между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей, принятого 
Постановлением Правительства Москва № 552-ПП от 22.11.2011 с 1 августа 
по 1 ноября 2012 года проводится городской конкурс «Лучшее предприятие 
для работающих мам». 

Забота о детях, о семьях - приоритет социальной политики любого 
социально ориентированного государства. 1 июня 2012 года президент 
России Владимир Путин подписал Указ "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы". Принятая стратегия - это 
призыв ко всему обществу: к семьям, бизнесменам, педагогам и врачам, к 
деятелям культуры и спорта. Сегодня нужен мощный рывок всех институтов 
общества и государства в интересах детей. 

Московский конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам» - это 
обращение к руководителям, бизнесменам, смысл которого прост: давайте 
все вместе позаботимся о воспитании детей, укреплении семьи, подумаем, 
что можем сделать для работающих женщин, для всех родителей, чтобы они 
ощущали, что они защищены, уважаемы и поддержаны в стремлении рожать 
и растить детей, сочетая заботу о семье с успешной профессиональной 
деятельностью.  

Городской конкурс на звание "Лучшее предприятие для работающих 
мам" позволяет показать, сколько хорошего придумано для детей и их 
работающих мам в Москве! За годы проведения конкурса на многих 
предприятиях и в учреждениях столицы по инициативе профсоюзов и 
работодателей были приняты специальные программы поддержки семей с 
детьми.  

Конкурс позволяет объединить усилия органов власти, работодателей, 
общественных объединений, выстроить систему, которая станет базисом для 
последующих преобразований в городе в интересах детей и их родителей.  
В 2012 году городской конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам» 
пройдет в пятый раз. 

Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2012 года сторонами 
социального партнерства в соответствии с п.2.6. Московского 
Трехстороннего соглашения на 2012 год между Правительством Москвы, 
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 



работодателей, принятого Постановлением Правительства Москвы № 552-
ПП от 22 ноября 2011 года. 

Организаторы – Правительство Москвы при координирующей роли 
Комитета общественных связей города Москвы совместно с Московской 
Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и 
предпринимателей (работодателей).  

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2012 года. Награждение 
победителей состоится в декабре 2012 торжественно и гласно.  

Победителей наградят дипломами и призами. Для членов трудовых 
коллективов и их семей в дни Новогодних каникул будет организована 
праздничная программа - новогоднее представление в Мэрии для родителей с 
детьми и экскурсионный поезд в Великий Устюг на родину к 
Всероссийскому Деду Морозу.  

Руководители и председатели профсоюзных комитетов организаций-
победителей будут выдвинуты на получение наград города Москвы. 
Информация о проведении консультаций и приеме конкурсных документов, 
а также формы документов в электронном виде размещены на сайте 
Комитета общественных связей www.kos.mos.ru.  

Справки по телефонам: (495) 633-60-08, (499) 236-62-60. 
 


