
С 1 по 14 июля принимаются заявки на участие в следующих номинациях 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности»  
 

Приоритетные задачи социальной 

политики 

Наименование номинации  

(на федеральном и региональном 

уровнях) 

Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения 

За создание и развитие рабочих мест в 

организациях производственной сферы 

За создание и развитие рабочих мест в 

организациях непроизводственной 

сферы 

Создание условий труда, 

позволяющих сохранить здоровье 

работников в процессе трудовой 

деятельности 

За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

производственной сферы 

За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы 

Развитие трудового и личностного 

потенциала работников 

За развитие кадрового потенциала в 

организациях производственной сферы 

За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной 

сферы 

Создание условий для ведения 

здорового образа жизни, 

распространение стандартов 

здорового образа жизни 

За формирование здорового образа 

жизни в организациях 

производственной сферы 

За формирование здорового образа 

жизни в организациях 

непроизводственной сферы 

Распространение принципов 

социального партнерства, развитие 

новых форм социального 

партнерства 

За развитие социального партнерства в 

организациях производственной сферы 

За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной 

сферы 



Приоритетные задачи социальной 

политики 

Наименование номинации  

(на федеральном и региональном 

уровнях) 

Развитие малого 

предпринимательства 

Малая организация высокой 

социальной эффективности 

Содействие развитию практики 

благотворительной деятельности 

граждан и организаций 

За участие в решении социальных 

проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности 

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица 

(включая юридические лица с участием иностранного капитала) независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности и 

осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по 

согласованию с создавшими их юридическими лицами. 

Основные требования, предъявляемые к организациям,  

желающим принять участие в конкурсе: 

- организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет; 

- организация не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом,  

и ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- организация не имеет задолженности по платежам, включая текущие,  

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, 

предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем  

на месяц, за исключением задолженности, возникшей в результате 

округления сумм при исчислении налогов налоговым органом; 

- организация не имеет случаев производственного травматизма со 

смертельным исходом в течение года, предшествующего конкурсу. 

организация не имеет неустраненные нарушения трудового 

законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной 

плате и другим выплатам работникам; 

- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного 

трудового спора; 

- организация не имеет неустраненные нарушения миграционного 

законодательства в части привлечения иностранных работников; 

- организация не имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением 

трудовых прав работников; 

- в заявке на участие в конкурсе организацией указаны достоверные 

сведения,  

а также в полном объеме представлены документы, предусмотренные 

методическими рекомендациями. 



Победителям областного этапа конкурса вручается переходящее знамя, 

памятный знак (в виде вымпела) и диплом. Призерам областного этапа 

конкурса вручается памятный знак (в виде вымпела) и диплом.Победители 

регионального этапа номинируются для участия в федеральном этапе 

конкурса. Победители федерального этапа награждаются в г. Москве в 

торжественной обстановке дипломами и памятными подарками.Средства на 

выплату денежных призов победителям и призѐрам областного этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» не предусмотрены. 

Конкурсные материалы для участия в областном этапе 

всероссийского конкурса представляются в Департамент труда и 

социального партнѐрства Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области с 01 июня по 15 июля 2017 года с 

9.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 по адресу: 432980, а/я 46, г.Ульяновск, 

ул.Кузнецова, д.5а, 5 этаж, каб. № 17. Телефон для справок: 8 (8422) 42-00-

99. Контактное лицо - Савицкая Галина Александровна, ведущий 

консультант департамента занятости населения, труда и развития 

социального партнерства Агентства, 

Более подробную информацию, в том числе формы конкурсной 

документации, можно получить на интерактивном портале Агентства по 

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области http://ulyanovsk-zan.ru/ в разделе «Работодателям. Конкурсы 

работодателям». 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

http://www.rosmintrud.ru/events/550.Контактное лицо в Министерстве труда 

и социальной защиты Российской федерации: Ашихмин Дмитрий 

Викторович, тел. +7 (495) 926-99-01 доб. 14-50, электронная 

почта AshikhminDV@rosmintrud.ru.Архив документов Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»-

2016: http://www.rosmintrud.ru/events/473/ 

 


