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В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 марта 2009 г. № 265-р ежегодно проводится
всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной
эффективности» (далее - конкурс).
Основной
задачей конкурса является выявление российских
организаций,
добивающихся
высокой
социальной
эффективности
в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта,
развитие форм социального партнерства в организациях.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном
и федеральном уровнях по номинациям, утверждаемым организационным
комитетом по проведению конкурса.
Всего
предусмотрено
12
номинаций
для
организаций
производственной и непроизводственной сферы в т.ч.: за создание
и развитие рабочих мест, за сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, за развитие кадрового потенциала,
за формирование здорового образа жизни, за развитие социального
партнерства, малая организация высокой социальной эффективности,
за участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности.
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является
бесплатным.
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса
на региональном уровне осуществляет комитет по труду и занятости
населения Волгоградской области, на федеральном уровне - Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Победители федерального этапа конкурса определяются из числа
победителей регионального этапа конкурса.
Победителям по номинациям конкурса вручаются дипломы
в торжественной обстановке на заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Прием заявок на региональном этапе конкурса, в порядке,
предусмотренном методическими рекомендациями по проведению
конкурса, осуществляется до 1 сентября 2016 года.
Информация о Конкурсе размещена на сайте Министерства труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации:
http://www.rosmintrud/.ru/events/473 и на официальном сайте комитета по
труду и занятости населения Волгоградской области в разделе
Главная/Труд
и
занятость
населения/Социальное
партнерство/
Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной
эффективности".
Учитывая актуальность совершенствования работы в развитии форм
социального
партнерства в организациях высокой социальной
эффективности в решении социальных задач, просим организовать
участие в конкурсе органа исполнительной власти, а также
подведомственных учреждений.
О количестве организаций, участвующих в конкурсе, просим
проинформировать до 20.08.2016 г.
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