Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования

нового

качества

экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого
капитала.

Российская

система

образования способна конкурировать с
системами

образования

передовых

стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление

ответственности

и

активной роли государства в этой сфере, глубокая и всесторонняя
модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и
созданием механизмов их эффективного использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального

агентства

научных

организаций

(ФАНО).

Заместитель

министра финансовРоссийской Федерации.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление.

Все

отмечали

харизматичность,

общительность

и

высокийпрофессионализм

Михаила.

Не

менее

позитивно

Котюков

продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.
Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.
Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к
научному знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил
на финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста
и формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».

В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду
нового губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.
В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича
Путина было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный
орган

получил

право

регулировать

нормативно-правовые

аспекты

деятельности государственных научных, образовательных и медицинских
организаций,

агропромышленных

комплексов,

а

также

управлять

федеральным имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил
ведомство Михаил Михайлович Котюков.
В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку

– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии.
15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным.
4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края;
2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации;
2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она

прекрасно

владеет информацией и
разбирается

в

своем

деле,

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в

своей

деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства

стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.

С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.

На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Гусева Наталья Ивановна
Наталья

Ивановна

целеустремленный

-

заведующий

МАДОУ детский сад № 53. Хорошо
знает

проблемы

современного

дошкольного учреждения в новых
социально-экономических условиях.
В 1990 г. Наталья Ивановна
была принята воспитателем группы
продленного дня в среднюю школу
г.Новгород-Волынская.

В

1991

г.

переведена на должность учителя
математики. В 1994 г. перешла в
МБДОУ №528 воспитателем. А в 2004
г. назначена на должность заместителем директора в МАДОУ детский сад
№553, с 2005 по 2015- заведующий. И с 2015 и по настоящее время является
заведующим МАДОУ детский сад №53.
Наталья Ивановна прошла большое количество курсов переподготовки:
 Курсовая подготовка по образовательной программе «Менеджмент в
образовании: теория и практика» в Муниципальном бюджетном
учреждении «Информационно-методический центр» Кировского района,
в 2012 году, 74 часа.
 Курсовая подготовка по дополнительной профессиональной программе
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования: идеология, содержание, тактика внедрения» в 2014 году, 72
часа.

 Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье педагога
(Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»
в 2016 г.,36 ч.
 Курсовая подготовка по программе "Предметно-пространственная среда
детского сада как условие развития детей раннего и дошкольного
возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа" в МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.
 Курсовая

подготовка по

программе

"Развитие

проектных

умений

педагогов" в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования "Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"в 2018г, 72 часа.
 Удостоверение

о

повышении

ПРОФЭКСПОРТСОФ"

по

квалификации ООО
программе

"НПО

-

дополнительного

профессионального образования "Особенности работы организации
дошкольного

образования

в

условиях

сложной

санитарно-

эпидемиологической обстановки", в объеме 72 часа, 2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Управление
государственными и муниципальными закупками", в объеме 120 часов,
2020г.
 Удостоверение о повышении квалификации в Центре дополнительного
профессионального образования "АСТ" по программе "Организация
закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц
согласно 223-ФЗ", в объеме 108 часов, 2020г.
Опыт руководящей работы Натальи Ивановны:
 Диплом лауреата Х межрегиональной специализированной выставки
«Мать и дитя» в номинации «Образование» «Мир ребенка: ступени
развития» (2011 год);

 ДипломУрО РАО в том, что педагогический коллектив дошкольного
образовательного учреждения является членом сети инновационноактивных

образовательных

учреждений

Уральского

отделения

Российской академии образования – Федеральной экспериментальной
площадки Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Министерства образования и
науки РФ(рег. № 232 от 28.04.2011 года – г. Москва);
 Сертификат

участника

IV

Международной

научно-практической

конференции "Инженерное образование от школы к производству" (2-3
марта 2017) г. Екатеринбург;
 Участник Международного форума "Развитие системы дошкольного
образования: инвестиции в будущее" (15-16 октября 2015г) г. Минск
республика Беларусь;
 Диплом

участника Международной

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений регионов России и стран
ЕАЭС (25-28 мая 2016г) г. Сочи;
 Диплом

участника Международного

"современные

аспекты

практического

финансово-экономической

семинара

грамотности

дошкольном образовании" (24-27 апреля 2017г) г. Санкт-Петербург.
Гусева Наталья Ивановна
является членом, городского
совета

руководителей

образовательных учреждений.С
2016

года

Совета

является

членом

Общественности

города.МАДОУ детский сад №
53

ежегодно

становится

обладателем кубка как "Лучшее
дошкольное

образовательное

в

учреждение Ленинского района - 2015,2016,2017,2018 года ".
Деятельность заведующего, в должности которого работает Наталья
Ивановна, направлена на повышение результативности

деятельности

детского сада. Наталья Ивановна успешно реализует организационноуправленческие задачи по повышению качества дошкольного образования.
Внедряет

в

практику

МАДОУ

новейшие

научно-технические

и

педагогические достижения, обеспечивая новый подход к регулированию
всей деятельности дошкольного учреждения. Все усилия сосредоточены на
создание условий для развития кадрового, материально-технического и
правового обеспечения образовательного процесса. МАДОУ детский сад №
53 является инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская
Академия Изобретательства», ведет тесное сотрудничество со Свердловским
Областным

Педагогическим

колледжем

в

рамках

Проектирования

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и региональной
комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под руководством Натальи Ивановнысоздана современная личностноориентированная образовательная система, которая полностью соответствует
государственной политике и направлениям модернизации образования и
эффективно реализует идеи образования, непрерывно и преемственно от
дошкольной подготовки до окончания общеобразовательной школы.
- 2018-2019 учебный год. Участники Федеральной площадки по
Программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста.
средствами художественной литературы».
- 2016-2020 Участники экспериментальной инновационной площадки
по реализации программы УрГПУ «Развитие творческих способностей детей
дошкольного

возраста

в

рамках

проекта

"Детской

Академии

Изобретательства".
- 2019-2020 Инновационная деятельность педагогического коллектива
в рамках программыУрГПУ по нравственно-патриотическому воспитанию

детей

дошкольного

России».Достижения

возраста

«В

гостях

воспитанников

в

у

Матрешки:

говорим

о

художественно-эстетическом

направлении отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Педагоги ДОУ в течение последнего года были неоднократно
отмечены Почетными грамотами Управления образования города и района за
активность и системность в работе с одаренными детьми, за распространение
своего педагогическогоопытав рамках городских педагогических чтениях,
выступление на научно-практических конференциях области. Дошкольное
учреждения является площадкой для прохождения производственной
практики студентов СОПК и УрГПУ.Воспитанники ДОУ, руководителем
которого является Наталья Ивановна, в течении последнего года заняли
призовые места в районном фестивале здоровья, районном фестивале
конструирования «Юный Архитектор», районном конкурсе творческих
возможностей «Открой себя миру», победители городского конкурса игры
«Маленькие граждане большой страны».
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный руководитель с
развитыми

организационными

умениями,

компетентный

в

вопросах

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, психологически
готовый к освоению нововведений. Прошла путь от воспитателя до
руководителя ДОУ.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную на
стремлении быть полезной и эффективной для своей организации.

Гринько Нина Николаевна
На протяжении нескольких лет Нина Николаевна Гринько является
опытным руководителем одной из крупнейших здравниц города Ессентуки.
Весь профессиональный путь нашей героини сопровождался высоким
профессионализмом, глубокими знаниями и неиссякаемой энергией. За годы
плодотворного труда Нина Николаевна приобрела внушительный авторитет
и снискала искреннее уважение со стороны своих коллег.
Базовый

клинический

санаторий «Виктория» - одна
из крупнейший здравниц на
Кавказских
Водах.

Минеральных

Примечательно,

что

оздоровительное учреждение
в настоящий момент имеет
лицензию на осуществление
103

видов

медицинской

деятельности. С 2013 года
столь именитым санаторием
руководит

Гринько

Нина

Николаевна – человек с активной жизненной позицией и блестящим
управленческим талантом.
В

самом

сердце

жемчужины

Кавказских

Минеральных

Вод

бальнеологического курорта Ессентуки, на высоком берегу реки Капельная,
на огромной территории 22 га раскинулся волшебный зеленый город в
английском стиле. Живописные деревья и кустарники, обилие цветочных
клумб, акварели садовых растений сегодня разливаются по всей территории
и образуют замысловатую ландшафтную композицию. Среди всего этого
великолепия возвышаются корпуса одной из самых крупных здравниц Юга

России – базового санатория «Виктория».
История санатория началась 28 июля 1981 года, когда была открыта
Курортная поликлиника №2, послужившая основой для здравницы. А
название «Виктория», данное в честь великой победы, появилось 9 мая 1990
года на открытии нового корпуса пансионата. В дальнейшем санаторию
передавались различные медицинские центры, лаборатории, корпуса других
санаториев, что позволило в 1998 году на медицинской базе здравницы
открыть кафедру курортологии и бальнеологии от Российской Медицинской
Академии Наук.
Ныне

санаторий

«Виктория»

аккредитован

по

высшей

аккредитационной категории и имеет лицензию на осуществление 103 видов
медицинской деятельности. Здравница многопрофильная – здесь проводится
комплексное лечение как взрослых, так и детей.
Находясь в стороне от оживленной городской инфраструктуры,
«Виктория» представляет собой обособленный островок здоровья и отдыха.
Уютные номера спальных корпусов, просторная столовая, обширная
библиотека, огромный бассейн – все здесь благоволит здоровому и
комфортному отдыху.
Талантливый человек талантлив во всѐм! Эти слова имеют самое
прямое отношение к Гринько Нине Николаевне. Она обладает неугасающим
энтузиазмом,

удивительной

энергией

и

бесконечным

трудолюбием.

Отличительной особенностью Нины Николаевны как руководителя является
ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, профессионализм
и организованность.
Нина Николаевна Гринько, биография которой всегда наполнена
упорством и трудом, за свою управленческую деятельность получила немало
званий и наград, причем не только личных. Деятельность ЛПУ «Базового
санатория «Виктория» под руководством столь ответственного и мудрого
руководителя всегда отличалась высокой продуктивностью, о чем наглядно
свидетельствуют следующие профессиональные достижения:

Награды за 2013 год


1 место в конкурсе «Лучшая палатная медсестра» среди

профсоюзных здравниц Кавминвод.


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


2 место в конкурсе на лучшую первичную профсоюзную

организацию, посвященного 65-летию образования ФПСК.


Лауреат национального конкурса «Национальный знак качества».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».

Награды за 2014 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.
Награды за 2015 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат национального конкурса «Лучшие санатории РФ-2015».



Лауреат всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России».



Общекомандное 1 место в спартакиаде холдинга.

Награды за 2016 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Лауреат

ХХ

ежегодной

международной

премии

«Лидеры

туриндустрии» в номинации «За успехи в развитии лечебного туризма».


2 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


Призовое место в номинации «Лучшая первичная профсоюзная

организация» краевого смотра-конкурса ФПСК.
Награды за 2017 год


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


1 место в национальном конкурсе видеопроектов в номинации

«Санатории и профилактории».


Победитель

краевого

конкурса

«Коллективный

договор.

Эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав
работников».


3 место в конкурсе ООО «Курортное управление» (холдинг) на

лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.
Награды за 2018 год


Золотая медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по научно обоснованному применению
природных лечебных факторов».


Лауреат национального конкурса «100 лучших товаров России-

2018» в номинации «Лучший санаторий».


1 место в смотре-конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшее благоустройство территории.


Победитель

краевого

конкурса

медицинских

учреждений

«БрендМед» в номинации «Лучшая оздоровительная программа».


Серебряная медаль всероссийского форума «Здравница-2018» в

номинации «Лучшая здравница по оформлению территории».


2 призовое место в конкурсе ООО «Курортное управление»

(холдинг) на лучшую научно-практическую работу врачей здравниц КМВ.


3 место в конкурсе Правительства Ставропольского края по

выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции.
За годы упорной работы в индустрии отдыха Нина Николаевна
Гринько проявила себя как грамотный руководитель, мудрая личность,
человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Умение целенаправленно действовать и принимать правильные решения в
любой ситуации заслуженно снискали героине данной статьи высокий
авторитет.

