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ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЯМ 

о порядке подачи заявки на участие 
в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой 
социальной эффективности»

в 2022 году

Региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» (далее – конкурс) проводится 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2009 № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективности», распоряжением Правительства 
Брянской области  от  29.07.2013 № 127-рп «О проведении регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» и Методическими рекомендациями.

Участники конкурса: российские юридические лица (включая 
юридические лица с участием иностранного капитала) независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых 
видов экономической деятельности (их филиалы по согласованию с 
создавшими их юридическими лицами), осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территории Брянской области.

Организация ДОПУСКАЕТСЯ 
к участию в конкурсе при соответствии следующим критериям:

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 имела случаев производственного травматизма 
со смертельным исходом в течение года, предшествующего конкурсу.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
участие в конкурсе организации, если:

организация имеет неустраненные нарушения трудового 
законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной 
плате и другим выплатам работникам;

работники и работодатели находятся в состоянии коллективного 
трудового спора;



2
С

ро
к 

по
да

чи
 за

яв
ки

 н
а 

уч
ас

т
ие

 в
 к

он
ку

рс
е 

– 
до

 3
1 

ав
гу

ст
а 

 2
02

2 
го

да

организация имеет неустраненные нарушения миграционного 
законодательства в части привлечения иностранных работников;

организация имеет судебные решения и тяжбы, связанные 
с нарушением трудовых прав работников;

в заявке на участие в конкурсе организацией, указаны недостоверные 
сведения, а также  не в полном объеме представлены документы, 
предусмотренные методическими рекомендациями по проведению конкурса.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе

Организация до 31 августа 2022 года:
- заполняет заявку на регистрацию участника всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и 
подгружает пакет отсканированных документов по выбранной номинации 
в программно-информационном комплексе «Мониторинг проведения 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее – ПИК «Мониторинг») в информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу:  
https://ot.rosmintrud.ru/r3vk2021/registration/index (инструкция прилагается);

- направляет в управление государственной службы по труду и 
занятости населения Брянской области (241037, г. Брянск, 1-й проезд Станке 
Димитрова, д. 12, каб. 314) пакет документов на бумаге:

1. Заявление (согласно прилагаемой форме) о намерении организации 
принять участие в конкурсе, которое подписывает руководитель 
организации, председатель профсоюзной организации (при наличии) или 
представитель иного представительного органа работников и главный 
бухгалтер (заверяется печатью организации).

2. Пояснительную записку (согласно прилагаемой форме), в которой 
обязательно отражаются краткое описание утвержденной 
политики/стратегии в рамках номинации, краткое описание социальных 
программ в рамках номинации, среднесписочная численность и средняя 
заработная плата (за 3 года), уровень и динамика показателей, 
характеризующих производительность труда, информация о проводимых 
мероприятиях в рамках номинации со ссылками на подтверждающие 
документы или приложением копий таких документов (заверяется подписью 
руководителя и печатью организации).

3. Сведения для оценки участника конкурса по номинации 
(формат Eхcel) (заверяется подписью руководителя и печатью организации).

4. Информацию о результатах хозяйственной деятельности 
в Брянской области за 3 года, предшествующих году проведения конкурса 
(2019 – 2021 гг.), в произвольной форме объемом не более 5 листов формата 
А4 (заверяется подписью руководителя и печатью организации).
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5. Приложение к заявлению, в котором в произвольной форме 
указываются 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 (заверяется подписью руководителя и 
печатью организации).

6. Копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).

7. Копию свидетельства о регистрации юридического лица 
(для филиалов юридических лиц – копию положения о филиале).

8. Справку по форме, установленной приказом Федеральной 
налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, «Об утверждении 
формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме», 
по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие 
в конкурсе не более чем на один месяц.

9. Информацию о действующем коллективном договоре (при его 
наличии) и о его уведомительной регистрации (дата и номер регистрации).

Филиалы юридических лиц в составе документов, содержащихся 
в заявке на участие в конкурсе, представляют также письма, 
подтверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц 
на их участие в региональном этапе конкурса.

Организация вправе подавать заявку на участие в конкурсе 
по одной или нескольким номинациям.

ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
ОТДЕЛЬНО

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 31 августа 2022 года!

Организация подает заявку на участие в конкурсе                                                    
В ЗАПЕЧАТАННОМ КОНВЕРТЕ. На конверте указывается: 
наименование конкурса, номинация, на участие в которой подается данная 
заявка, фирменное наименование и почтовый адрес организации.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
УЧАСТНИКУ КОНКУРСА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Экспертная рабочая группа осуществляет первичный отбор 
поступивших на конкурс заявок участников конкурса и принимает решение 
о допуске к участию в конкурсе.
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Участникам, претендующим на призовые места, направляется 
УВЕДОМЛЕНИЕ с просьбой представить документы, подтверждающие 
достоверность представленных сведений.

Победителями и призерами конкурса в номинации признаются 
претенденты на призовые места, набравшие наибольшее количество 
баллов, при условии положительных результатов проверки достоверности 
сведений, указанных в заявках на участие в конкурсе.

Награждение победителей регионального этапа конкурса проводится 
в торжественной обстановке на заседании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Победители регионального этапа конкурса могут быть номинированы 
для участия в конкурсе на федеральном уровне.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Информация о проведении конкурса размещена на интерактивном 

портале службы по труду и занятости населения Брянской области                                 
в разделах «Новости» и «Труд и занятость/Трудовые 
отношения/Конкурсы/Региональный этап всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» https://rabota-
bryanskobl.ru/

                                                                           

Контакты: 
 (4832) 64-61-38, 

электронная почта upravtrud@yandex.ru


