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О всероссийском конкурсе
«Российская организация
высокой социальной
эффективности»

~|

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04 марта 2009 г. № 265-р «О Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой | социальной эффективности» (далее - Всероссийский
конкурс) Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, трехсторонняя комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Пермском крае организуют проведение регионального
этапа всероссийского конкурса.
Всероссийский конкурс проводится ежегодно с целью выявления
Российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в
решении социальных задач, изучения и распространения их опыта, развития
форм социального партнерства в организациях.
Всероссийский конкурс проводится по 12 номинациям:
1. «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы».
; 2. «За создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы».
| 3. «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях производственной сферы».
4. «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях непроизводственной сферы».
5. «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы».
6.
«За
развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
непроизводственной сферы».
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7. «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы».
! 8. «За формирование здорового образа жизни в организациях
непроизводственной сферы».
9.
«За
развитие
социального
партнерства
в
организациях
производственной сферы».
10.
«За
развитие
социального
партнерства
в
организациях
непроизводственной сферы».
11. «Малая организация высокой социальной эффективности».
12. «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности».
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в
Российской Федераций, независимо от формы собственности, организационноправовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов
экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с
создавшими их юридическими лицами.
Всероссийский конкурс проводится в два этапа на региональном и
федеральном уровнях, участие в которых является бесплатным.
Следует отметить, что организации Пермского края заслуженно
неоднократно занимали высшие призовые места на федеральном уровне. Так,
в
номинации
«За
сокращение
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»
по итогам деятельности 2011 года победителем был признан филиал ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, в 2013 году - ОАО
«Научно-исследовательский институт полимерных материалов», в 2015 году второе место занял Пермский филиал ООО «КВАРЦ Групп», в 2015 году в
номинации «За' развитие социального партнерства в организациях
непрЬизводствённой [сферы» третье место заняло МАОУ «Средняя
общеобразовательная |школа № 14» г. Соликамска. Также в 2016 году в
номинации
«За
развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
непроизводственной сферы» первое место заняло Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» города Соликамска
Пермского края, в номинации «За формирование здорового образа жизни в
организациях производственной сферы» третье место заняло Акционерное
общество «Березниковский содовый завод».
: Обращаю Ваше внимание, что для участия во Всероссийском конкурсе
2017' года необходимо заполнить электронную заявку в Программноинформационном комплексе «Мониторинг проведения всероссийского
конкурса «Российская Организация высокой социальной эффективности» (далее
- ПИК «Мониторинге): http://14-ot.rosmintrud.ru/user/sign in. Логин и пароль

для входа в ПИК «Мрниторинг» можно получить путем заполнения заявки
на главной странице ПИК «Мониторинг» (кнопка «Добавить заявку участника
конкурса»). ' Одновременно необходимо предоставить пакет документов
в бумажном виде в Министерство промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края. Срок подачи заявки для участия во всероссийском
конкурсе до 1 июля 2017 года. Заявка (заявки) оформляется в соответствии
с п. 21 Методических рекомендаций по проведению конкурса.
Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Мониторинг», а также
подробная информация о проведении всероссийского конкурса (в том числе,
заявление об участии, обязательные для заполнения формы, методические
рекомендации) размещены на сайте Министерства промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского
края
(httpV/www.minpromtorg.pennlaai.ni/labor-protection/vserossiyskiy-konkurs/).
i Дополнительную информацию можно получить в Министерстве
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по
телефону (342) 217 78 46 (Личагина Светлана Валерьевна, главный специалист
отдела охраны труда управления труда Министерства).
Приложение: 1. Заявка по участию во всероссийском конкурсе
на 2 л. в 1 экз.
2. Методические
рекомендации
по - проведению
всероссийского конкурса в 1 экз.

А.В. Чибисов

СВ. Личагина
217 78 46

Проект

(наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной
эффективности»

!

(пощюе найкенование юридического лица, филиала - заявителя)

заявляет о своем намерении принять участие во всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности», проводимом в 20
году, по
номинации
^_!
•
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Критериям допуска к участию в конкурсе, указанным в п. 12 методических
рекомендаций по проведению конкурса, полностью соответствуем.
I Кроме того, подтверждаем, что • в отношении данной организации отсутствуют
судебные решения и тяжбь;, связанные с нарушением трудовых прав работников.
| К заявленшо прилагаются следующие документы, предусмотренные п. 21
методических рекомендаций по проведению всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности»:
1
сведения для оценки участников конкурса по номинации;
* пояснительная записка к сведениям для оценки участников конкурса по номинации с
описанием проделанной работы и достигнутых результатов в соответствии с целями и
критериями оценки данной номинации, составленная в форме программы согласно
приложению 1 к методическим рекомендациям по проведению конкурса;
информация о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте
Российской Федерации за три года, предшествующих году проведения конкурса, в
произвольной форме объемом не более 5 листов формата А4;
сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов
(должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации, а также об их исполнении, либо
декларируется их отсутствие; , .
| оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (нужное подчеркнуть);
! копия свидетельства о регистрации юридического лица;
' справку по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы
от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378@, «Об утверждении формы справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее
представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи», по
состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем
на один месяц;

копию действующего коллективного договора (при его наличии), а также
информацию о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора в
соответствующем органе по труду или в органе местного самоуправления;
письмо, подтверждающее согласие юридического лица на участие филиала в
региональном этапе конкурса (для филиалов юридических лиц);
копия положения о филиале (для филиалов юридических лиц);
представление региональных или отраслевых объединений работодателей,
территориальных объединений организаций профсоюзов (при наличии).
j Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых
к нему документов гарантируем.
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Реквизиты заявителя:
(юридический адрес)
(фактический адрес)
зарегистрирован (создан - для филиалов) «
»
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(орган, зарегистрировавший юридическое лицо - заявителя)
i
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Контактная информация:
(телефон, факс, адрес электронной почты и др.)
Контактное лицо:

-i

(ФИО, должность)
Руководитель организации
Председатель профсоюзной
организации*

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

М.П.
Дата: «_

:
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*при наличии профсоюзной организации

