Утверждён
решением экспертной рабочей группы
для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса
от 09.09.2015 года, протокол №1

План мероприятий
по проведению в Нижегородской области регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
№
Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Результаты
выполнения мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Подготовка проекта плана мероприятий
по
организации
и
проведению
регионального
этапа
конкурса
в
Нижегородской области.

до 10 сентября 2015

Проект
регионального
плана мероприятий по
организации и проведению
конкурса

МСП НО, Облсовпроф,
НАПП

2.

Рассмотрение,
согласование
и
утверждение проекта плана мероприятий
по
организации
и
проведению
регионального
этапа
конкурса
в
Нижегородской области с участием
сторон социального партнёрства.

до 15 сентября 2015

План мероприятий по
организации и проведению
конкурса в Нижегородской
области

МСП НО, Облсовпроф,
НАПП,
экспертная рабочая группа для
рассмотрения и оценки заявок
участников конкурса

3.

Проведение работы по информированию
организаций,
расположенных
в
Нижегородской области, об условиях и

до 10 сентября 2015

Публикации в средствах
массовой информации,
размещение информации

МСП НО, Пресс-служба
Правительства НО,
отраслевые министерства и
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порядке проведения регионального этапа
конкурса
в
средствах
массовой
информации.

на официальном сайте
Правительства
Нижегородской области,
направление
информационнометодических материалов
по организации конкурса
руководителям ОИВ

4.

Приём заявок на участие организаций в
региональном этапе конкурсе в порядке,
предусмотренном
методическими
рекомендациями
по
проведению
конкурса.

до 19 октября 2015

5.

Предварительное рассмотрение заявок
организаций
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
по
проведению конкурса.
Проверка
достоверности
сведений,
приведённых в заявках организаций,
допущенных к участию в региональном
этапе конкурса.
Оценка заявок организаций, подготовка
предложений о распределении призовых
мест.

до 30 октября 2015

ведомства,
Облсовпроф, НАПП

МСП НО

Материалы о результатах
рассмотрения и оценки
заявок организаций

МСП НО, экспертная рабочая
группа,
Государственная инспекция
труда в Нижегородской
области,
ГУ-Нижегородское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ,
Управление Федеральной
миграционной службы России
по Нижегородской области,
Управление Федеральной
налоговой службы России по
Нижегородской области,
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Нижегородской
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области
ГУ–Отделение Пенсионного
Фонда РФ по Нижегородской
области
6.

Подготовка итоговых материалов для
рассмотрения
в
Нижегородской
региональной трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений
с
предложениями
о
победителях
регионального
этапа
конкурса и номинировании победителей
для участия в конкурсе на федеральном
уровне.

до 15 ноября 2015

Предложения о
победителях
регионального этапа
конкурса и
номинировании
победителей для участия в
конкурсе на федеральном
уровне

МСП НО, экспертная рабочая
группа, Нижегородская
региональная трёхсторонняя
комиссия по регулированию
социально-трудовых
отношений,
Облсовпроф,
НАПП, Пресс-служба
Правительства НО

7.

Подведение
итогов
проведения
регионального этапа конкурса, принятие
решения Нижегородской региональной
трёхсторонней
комиссией
по
регулированию
социально-трудовых
отношений об утверждении победителей
и призёров данного этапа конкурса по
соответствующим
номинациям,
их
награждению.
Выдвижение победителей регионального
этапа
конкурса
для
участия
в
федеральном этапе.

до 30 ноября 2015

Решение Нижегородской
региональной
трёхсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений

Нижегородская региональная
трёхсторонняя комиссия по
регулированию социальнотрудовых отношений

8.

Подготовка и направление в Минтруд
России пакета документов, необходимых
для участия победителей регионального

до 15 января 2016

Документы для участия
победителей
регионального этапа

МСП НО
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этапа
конкурса
в
конкурсе
федеральном
уровне
соответствующим номинациям.

на
по

конкурса на федеральном
уровне

9.

Проведение церемонии награждения
победителей и призёров регионального
этапа
конкурса
на
заседании
Нижегородской
региональной
трёхсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений.

март 2016

Награждение победителей
и призёров регионального
этапа конкурса

МСП НО,
Нижегородская региональная
трёхсторонняя комиссия по
регулированию социальнотрудовых отношений

10.

Реализация мер по информационной
поддержке проведения этапов конкурса,
достижений его участников в решении
ими социальных вопросов, а также
процедуры награждения победителей
конкурса с привлечением средств
массовой
информации,
включая
периодические
издания,
радио,
телевещание и Интернет-ресурсы.

в течение периода
проведения конкурса

Публикации, передачи,
посвященные освещению
этапов всероссийского
конкурса в средствах
массовой информации

МСП НО, Пресс-служба
Правительства НО

Список используемых сокращений:
МСП НО – министерство социальной политики Нижегородской области, уполномоченный орган по организации и проведению
конкурса
ОИВ – органы исполнительной власти
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Пресс-служба Правительства НО - управление по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-служба)
Правительства Нижегородской области
Облсовпроф - Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф»
НАПП - Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей

Генеральный директор Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей, председатель
экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки
заявок участников конкурса

В.Н.Цыбанев

И.о. министра социальной политики Нижегородской области

С.Н.Кошелева

Заместитель председателя Нижегородского областного
союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»

М.Б.Орлов

