Приложение № 1
Утвержден
решением организационного комитета
по проведению всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности»
от «18» августа 2015 г. протокол № 1
План мероприятий
по проведению всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
№

Содержание мероприятия

1.

Направление утвержденного
плана мероприятий по проведению конкурса в
субъекты Российской Федерации, заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти,
общероссийские объединения профсоюзов,
общероссийские объединения работодателей

2.

Подготовка проекта плана мероприятий по
организации и проведению конкурса в субъектах
Российской Федерации. Формирование экспертных
рабочих групп для рассмотрения и оценки заявок
участников конкурса
Рассмотрение, согласование и утверждение проекта
плана мероприятий по организации и проведению
конкурса в субъектах Российской Федерации

3.

Срок
исполнения
в течение 2-х
недель с
момента
утверждения
плана
мероприятий по
проведению
конкурса
до 1 сентября
года проведения
конкурса
до 10 сентября
года проведения
конкурса

Результаты
выполнения
мероприятия
утвержденный план
мероприятий по
проведению конкурса

Ответственный исполнитель
Минтруд России

проект регионального
плана мероприятий по
организации и
проведению конкурса

уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации с участием сторон
социального партнерства

план мероприятий по
организации и
проведению конкурса в
субъекте Российской
Федерации

уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации,
региональные трехсторонние комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений
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Содержание мероприятия

4.

Проведение работы по информированию
организаций, расположенных в субъектах
Российской Федерации об условиях и порядке
проведения регионального этапа конкурса в
средствах массовой информации.
Прием уполномоченным органом исполнительной
власти в субъектах Российской Федерации заявок на
участие организаций в региональном конкурсе в
порядке, предусмотренном методическими
рекомендациями по проведению конкурса
Предварительное рассмотрение заявок организаций в
соответствии с методическими рекомендациями по
проведению конкурса.
Проверка достоверности сведений, приведенных в
заявках организаций, допущенных к участию в
региональном этапе конкурса.
Оценка заявок организаций, подготовка предложений
о распределении призовых мест

5.

6.

Подготовка материалов для рассмотрения в
региональных трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений
итогов проведения конкурса на региональном этапе

Срок
исполнения
в соответствии с
планом
мероприятий по
организации и
проведению
конкурса в
субъектах
Российской
Федерации

Результаты
выполнения
Ответственный исполнитель
мероприятия
публикации в средствах уполномоченный орган исполнительной
массовой информации
власти в субъектах Российской
Федерации,
экспертная рабочая группа в субъектах
Российской Федерации

до 1 ноября года
проведения
конкурса

материалы о
результатах
рассмотрения и оценки
заявок организаций

до 15 ноября
года проведения
конкурса

материалы об итогах
проведения
регионального этапа
конкурса

уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации,
экспертная рабочая группа в субъектах
Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
государственные инспекции труда в
субъектах Российской Федерации,
территориальные органы ФМС России,
территориальные органы ФНС России,
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования,
территориальные органы Фонда
социального страхования Российской
Федерации и Пенсионного фонда
Российской Федерации
уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации,
экспертная рабочая группа в субъектах
Российской Федерации
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Срок
исполнения
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7.

Рассмотрение в региональных трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых
отношений материалов об итогах проведения
регионального этапа конкурса с
предложениями о победителях регионального этапа
конкурса и номинировании победителей для участия
в конкурсе на федеральном уровне

до 30 ноября
года проведения
конкурса

8.

Представление в Минтруд России пакета
документов, необходимых для участия победителей
регионального этапа конкурса в конкурсе на
федеральном уровне по соответствующим
номинациям

9.

Рассмотрение итогов проведения конкурса на
региональном уровне, анализ заявок участников
конкурса, номинированных на федеральный этап
конкурса, подготовка предложений о победителях и
призерах на федеральном этапе конкурса

до 20 января
года,
следующего за
годом
проведения
конкурса
до 1 марта года,
следующего за
годом
проведения
конкурса

10. Рассмотрение представленных материалов об итогах
проведения всероссийского конкурса в субъектах
Российской Федерации, предложений о победителях
и призерах конкурса из числа победителей
регионального этапа на заседаниях постояннодействующих рабочих групп Российской
трехсторонней комиссии по регулированию

до 20 марта года,
следующего за
годом
проведения
конкурса

Результаты
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

решение региональной
трехсторонней
комиссии о
распределении
призовых мест и
номинировании
победителей
регионального этапа
конкурса на
федеральный уровень
документы для участия
победителей
регионального этапа
конкурса на
федеральном уровне

уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации,
региональные трехсторонние комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений

предложения о
результатах оценки
материалов,
представленных
субъектами Российской
Федерации

Минтруд России,
Федеральное государственное
учреждение «Научно-исследовательский
институт труда и социального
страхования» Минтруд России,
общероссийские объединения
профсоюзов, общероссийские
объединения работодателей
Минтруд России,
секретариат Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений

решение Российской
трехсторонней
комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений

уполномоченный орган исполнительной
власти в субъектах Российской
Федерации
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социально-трудовых отношений по
соответствующим номинациям и на заседании
Комиссии
11. Подготовка и представление доклада об итогах
проведения всероссийского конкурса с решением
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений о
присвоении призовых мест и победителях конкурса
для рассмотрения в организационный комитет
по проведению конкурса
12. Подведение итогов проведения всероссийского
конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» с утверждением
победителей и призеров конкурса на заседании
организационного комитета по проведению конкурса
13. Проведение церемонии награждения победителей и
призеров всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» на
заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и
содействие её освещению в государственных
средствах массовой информации
14. Осуществление мероприятий на региональном и
федеральном уровнях по освещению в средствах
массовой информации этапов проведения конкурса,
достижений его участников в решении ими
социальных вопросов, а также процедуры
награждения победителей всероссийского конкурса

Срок
исполнения

до 31 марта года,
следующего за
годом
проведения
конкурса
апрель
года,
следующего за
годом
проведения
конкурса
апрель
года,
следующего за
годом
проведения
конкурса
в течение
периода
проведения
конкурса

Результаты
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

доклад об итогах и
результатах проведения
всероссийского
конкурса

Минтруд России

решение
организационного
комитета по
проведению конкурса

Минтруд России

награждение
победителей и призеров
всероссийского
конкурса «Российская
организация высокой
социальной
эффективности»
публикации, передачи,
посвященные
освещению этапов
всероссийского
конкурса в средствах
массовой информации

Минтруд России,
Минкомсвязь России,
секретариат Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений
Минтруд России

