АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2017 г.

№ 200
с. Алтайское

О создании комиссии по проведению районного
конкурса «На лучшую организацию охраны труда»
Руководствуясь №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Алтайский район», в
рамках месячника, посвященному Всемирному дню охраны труда, постановляю:
Создать комиссию по проведению районного конкурса «На лучшую организацию
охраны труда» в следующем составе:
1. Председатель комиссии:
С.В. Черепанов — заместитель главы администрации Алтайского района;
2. Заместитель председателя:
А.М. Могилевцев — заведующий отделом по труду ГУЭР и АПК администрации
Алтайского района.
Члены комиссии:
Т.Г. Огнева — председатель районного общественного объединения профсоюзов (по
согласованию);
С.М. Чепкина — заместитель начальника управления ГУЭР и АПК администрации
Алтайского района;
В.А.
Мальгина
—
заведующая
отделом
по
туризму,
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры ГУЭР и АПК администрации
района.
3. Секретарь комиссии:
Л.Г. Фомина — главный специалист отдела по туризму, развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры ГУЭР и АПК администрации
Алтайского района.
4. Утвердить Положение о комиссии по проведению районного конкурса «На лучшую
организацию охраны труда». Приложение.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «За изобилие» и разместить на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации
Алтайского
района
Согл.:
____________ С.А. Плаунов
Исп.:
____________ А.М. Могилевцев

В.П. Коршунов

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению районного конкурса
«На лучшую организацию охраны»
1. Правовая основа деятельности комиссии
1.1. Правовую основу формирования и деятельности комиссии составляют
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, иные
правовые акты Российской Федерации, Алтайского края и органов местного
управления.
2. Состав комиссии
2.1. Комиссия состоит из представителя районного общественного объединения
профсоюзов,
представителя управления сельского хозяйства ГУЭР и АПК
администрации
района,
представителя
отдела
по
туризму,
развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры ГУЭР и АПК администрации
района, представителя комитета по образованию и делам молодежи.
3. Основные цели и задачи комиссии
3.1. Основной целью комиссии является:
- привлечение внимания общественности и работодателей к социальным вопросам,
демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, стимулирование
работодателей к использованию положительного опыта в данной области.
3.2. Основными задачами комиссии являются:
- выявление лучших социально ответственных работодателей Алтайского района;
- изучение и распространение положительного опыта работодателей в решении
социальных вопросов;
- подготовка проекта решения комиссии определяющего победителей и призеров
конкурса, порядок их награждения, а также содержащего предложения об участии
победителей в региональном этапе конкурса.
- поощрение социально ответственного поведения работодателей на рынке труда,
создание позитивного имиджа социально ответственных работодателей;
- развитие социального партнерства.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, отраслевой принадлежности
и видов экономической деятельности, их филиалы (по согласованию с создавшими их
юридическими лицами), а также индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, находящиеся в трудовых отношениях с работниками (далее –
«работодатели»).
4.2. Участие в конкурсе является бесплатным.
4.3. Участие в конкурсе осуществляется на основе самовыдвижения, а также по
представлению районного объединения работодателей, либо по представлению

районного объединения организаций профсоюзов.
4.4. Основные требования, предъявляемые к работодателям, желающим принять
участие в конкурсе (критерии допуска):
работодатель осуществляет свою деятельность не менее 3 лет;
работодатель не находится в стадии ликвидации, не признан банкротом и его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
работодатель не имеет задолженности, включая текущую, по платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки на участие в
конкурсе.
Не допускается участие работодателя в конкурсе:
если работодатель имеет не устраненные нарушения миграционного законодательства
(в том числе в области привлечения иностранных работников);
если работники и работодатель находятся в состоянии коллективного трудового спора;
если в заявке работодателя на участие в конкурсе представлены недостоверные данные
либо не представлены документы, предусмотренные методическими рекомендациями
и п. 5.2 настоящего положения;
если в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе,
у работодателя имеются судебные акты или не урегулированные разногласия,
связанные с нарушением трудовых прав работников.
5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе работодатель своевременно подает заявку, до 31 марта 2017
года в отдел по труду ГУЭР и АПК администрации Алтайского района кабинет № 7, по
месту регистрации или осуществления хозяйственной деятельности.
5.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие документы:
заявление о намерении работодателя принять участие в конкурсе (с указанием
номинации);
приложение к заявлению, в котором содержатся сведения для оценки участника
конкурса в номинации, указанной работодателем в заявлении, а также сумма баллов,
рассчитанная работодателем в соответствии с критериями оценки;
информация о результатах хозяйственной деятельности в Алтайском районе за три
года, предшествующих году проведения конкурса, в произвольной форме, объемом не
более 5 листов формата А4;
сведения о наличии (отсутствии) предписаний (постановлений, представлений,
решений) органов (должностных лиц), указанных в п. 6.14 настоящего положения, об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а также сведения об
их исполнении;
оригинал или надлежаще заверенная копия выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия
положения о филиале юридического лица (для филиалов юридических лиц);
справка установленного образца об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату,
предшествующую дате подачи заявки не более, чем на месяц;

пояснительная записка, которая оформляется в формате «Word» объемом не более 7
страниц формата А4 (с учетом рисунков, таблиц и фото) и содержит следующие
сведения:
наличие утвержденной политики/стратегии (в рамках номинации);
наличие социальных программ (в рамках номинации) и их связь с приоритетами
корпоративной социальной политики, целями работодателя;
мотивы принятия решения по запуску социальных программ (в рамках номинации),
цели и задачи, этапы и сроки реализации, бюджет, целевая аудитория;
сотрудничество в ходе реализации социальных программ (в рамках номинации),
партнеры, используемые технологии (конкурсы, гранты, стипендии, вовлечение
сотрудников, долевое финансирование и пр.);
планируемые и полученные результаты, что они дают участникам, работникам, самой
компании, оценка, перспективы дальнейшего развития;
проблемы внутреннего характера, возникающие в ходе реализации социальных
программ в рамках (в рамках номинации);
препятствия, требующие внешнего регулирования для улучшения общих условий
социальной деятельности;
информационное обеспечение, наличие обратной связи (отзывы).
Филиалы юридических лиц дополнительно представляют письма, подтверждающие
согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на участие в конкурсе.
В случае, если работодатель заявлен для участия в конкурсе по представлению
районного объединения работодателей, либо по представлению районного
объединения организаций профсоюзов, то к указанному представлению должна быть
приложена заявка работодателя на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с
настоящим пунктом.
5.3. Заявление о намерении работодателя принять участие в конкурсе, сведения для
оценки участника конкурса в каждой заявленной им номинации, пояснительная записка
к таким сведениям, сведения о результатах хозяйственной деятельности на территории
Алтайского края и сведения о наличии и исполнении предписаний заверяются
подписью руководителя и печатью работодателя.
5.4. Работодатель вправе подавать заявку на участие в конкурсе по одной, нескольким
или всем номинациям. В случае участия работодателя в конкурсе по нескольким или
всем номинациям заявки подаются по каждой номинации отдельно.
5.5. Работодатель подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На
конверте указывается наименование конкурса, номинация, наименование и почтовый
адрес работодателя.
5.6. К заявке на участие в конкурсе прилагается декларация о соответствии показателей
деятельности работодателя критериям «социально ответственный работодатель» или
«социально ориентированный работодатель» (далее – «декларация»), оформленная в
соответствии с требованиями, утвержденными нормативным правовым актом
Администрации края (за исключением работодателей, состоящих в реестре социально
ответственных и социально ориентированных работодателей Алтайского края).
Декларация подается отдельно, но не позднее даты подачи заявки.
5.7. Заявка на участие в конкурсе, а также вся связанная с участием работодателя в
конкурсе документация должны быть написаны на русском языке.
5.8. Срок представления заявки на участие в конкурсе определяется планом
мероприятий по проведению конкурса.
5.9. Полученные после окончания установленного срока подачи заявок на участие в

конкурсе конверты комиссией не вскрываются и не подлежат возврату, работодатели,
подавшие данные заявки, к участию в конкурсе не допускаются.
6. Порядок рассмотрения заявок участников конкурса
6.1. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса проводится комиссией при
условии наличия кворума (присутствия на заседании не менее 2/3 списочного состава
членов комиссии), 06 апреля 2017 года.
6.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются
работодатель, представивший заявку (далее – «заявитель»), юридический и
фактический адреса заявителя, информация о наличии сведений и документов,
предусмотренных п. 5.2 настоящего положения, сумма баллов, указанная заявителем в
заявке на участие в конкурсе.
6.3. Комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в
котором указываются предусмотренные пунктом 6.2 настоящего положения сведения.
6.4. При установлении факта подачи одним работодателем двух и более заявок на
участие в конкурсе по одной и той же номинации (при условии, что представленные
ранее в отношении данного работодателя заявки не отозваны) все поданные заявки не
рассматриваются.
6.5. В случае несоответствия названия номинации, указанной на конверте, содержанию
заявки на участие в конкурсе такая заявка не рассматривается.
6.6. Если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы,
предусмотренные п. 5.2 настоящего положения, то работодатель к участию в конкурсе
не допускается.
6.7. Заявки участникам конкурса не возвращаются.
6.8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждой номинации
отдельно.
6.9. Для каждой номинации комиссия определяет предварительный перечень
участников конкурса (не более 9 работодателей), которые могут претендовать на
призовые места (далее – «претенденты на призовые места»).
6.10. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в котором
указывается предварительный перечень претендентов на призовые места по каждой
номинации.
6.11. ГУЭР и АПК администрации Алтайского района направляет претендентам на
призовые места уведомления об их включении в соответствующий перечень, в которых
запрашиваются документы, подтверждающие достоверность представленных в заявке
сведений.
6.12. ГУЭР и АПК администрации Алтайского района проводит анализ поданных
претендентами на призовые места документов, подтверждающих достоверность
представленных сведений, а также проверку достоверности оценок в баллах, указанных
в заявках претендентов на призовые места.
6.13. Если в ходе проверки в заявке претендента на призовые места выявлены ошибки,
допущенные при определении оценки в баллах (при условии, что сведения,
представленные в заявке на участие в конкурсе, являются достоверными), то по
решению комиссии оценка может быть скорректирована.
6.14. ГУЭР и АПК администрации Алтайского района с целью подтверждения
достоверности сведений, указанных претендентами на призовые места в заявке на
участие в конкурсе, запрашивает информацию:

в Государственной инспекции труда в Алтайском крае - о наличии не устраненных
нарушений трудового законодательства, в том числе просроченной задолженности по
заработной плате и другим выплатам работникам, а также случаев производственного
травматизма со смертельным исходом, коллективного трудового спора;
в отделе Управлении Федеральной миграционной службы России по Алтайскому краю
в с. Алтайское - о наличии не устраненных нарушений миграционного
законодательства в части привлечения иностранных работников;
в межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю - о наличии не исполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в - филиале Алтайск№ 6 ГУ АРО ФСС Российской Федерации и Управлении ГУ УПФР
в Алтайском районе Алтайского края - об отсутствии не исполненной обязанности по
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации страховых взносов;
в министерстве труда и социальной защиты Алтайского края – о соответствии
представленных в декларации сведений критериям «социально ответственный
работодатель» или «социально ориентированный работодатель».
6.15. Результаты проверки достоверности сведений, указанных в заявках на участие в
конкурсе претендентами на призовые места, рассматриваются на заседании комиссии
и заносятся в протокол оценки достоверности сведений, представленных в заявках на
участие в конкурсе.
6.16. В случае выявления несоответствия сведений, указанных в заявке на участие в
конкурсе, информации, представленной органами, указанными в п. 6.14 настоящего
положения, такая заявка отклоняется как несоответствующая критериям допуска.
6.17. В случае выявления в заявке на участие в конкурсе недостоверных данных такая
заявка не рассматривается и отклоняется как не соответствующая критериям допуска.
6.18. Оценка заявок осуществляется путем ранжирования участников в соответствии с
суммой баллов, присваиваемых с учетом системы показателей и их значений.
7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Победителями и призерами конкурса по отдельной номинации признаются
претенденты на призовые места, набравшие наибольшее количество баллов (при
условии положительных результатов проверки достоверности сведений, указанных в
заявке на участие в конкурсе).
7.2. Победителем может быть признан только один участник, занявший первое
призовое место, а призерами - не более двух участников, занявших вторые и третьи
призовые места.
7.3. В случае, если два и более претендента на призовые места набрали одинаковое
количество баллов, то победитель и призеры конкурса определяются по результатам
анализа показателей, с учетом корректировки балльной оценки.
7.4. Победители и призеры конкурса определяются решением комиссии.
7.5. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в порядке,
определяемом нормативным правовым актом администрации Алтайского района.
7.6. Администрация Алтайского района в срок, определенный планом мероприятий по
проведению конкурса, направляет в министерство труда и социальной защиты
Алтайского края выписку из протокола заседания комиссии о номинировании
победителей районного конкурса, заявки участников конкурса с приложением
документов, подтверждающих достоверность сведений, указанных в заявках.

По каждой номинации может быть предложен только один победитель.
7.7. В случае если в конкурсе по номинации участвовал только один работодатель, по
решению комиссии он может быть номинирован для участия в региональном этапе
конкурса.

К районному конкурсу «На лучшую
организацию охраны труда»

Декларация
о соответствии показателей деятельности_________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование работодателя)

зарегистрированного по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________,
(адрес работодателя в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ОКВЭД, ИНН, телефон)
с численностью работающих ______ человек, критериям отнесения к категории_________________________________________________________________,
(выбрать категорию: «социально ответственный работодатель», «социально ориентированный работодатель»)

утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22.
Целью подачи настоящей декларации является включение в реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей.
№
Критерии
Фактические по- Категория «со- Категория «соп/п
казатели деятель- циально ответ- циально ориенности работодате- ственный ратированный раля
ботодатель»
ботодатель»
соответствие критериям
1
2
3
4
5
1 Трудовое законодательство
1.1 Соблюдение тру- организация, проотсутствие
отсутствие выдового законода- водившая провер- выявленных
явленных нарутельства
ку, дата проверки,
нарушений
шений трудовоее результаты
трудового заго законодаконодательтельства
ства
1.2 Создание
или среднесписочная
выполняется
выполняется
выделение рабо- численность рачих мест для тру- ботников за преддоустройства ин- шествующий кавалидов в соот- лендарный год ветствии с уста- ___ чел.; установновленной кво- ленная квота - ратой для приема бочих мест; факна работу инва- тически
трудолидов
устроено инвалидов 1
2
3
4
5
________ чел.
2 Социальное партнерство
2.1 Исполнение обя- установленный
исполняются
исполняются

2

2.2

зательств соглашения, действующего на соответствующем
уровне социального партнерства,
в том числе регионального
соглашения о размере минимальной заработной
платы в Алтайском крае
Коллективный
договор, с отраженными в нем
дополнительными (к установленным законодательством)
обязательствами
работодателя

2.3

Первичная профсоюзная организация или иной
представительный орган работников

1

2

работодателем
минимальный
размер
оплаты
труда работника,
полностью отработавшего норму
рабочего времени
и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности)
номер, дата уведомительной регистрации в краевом государственном
казенном
учреждении центре
занятости
населения (органе
по труду города
или района) по
месту регистрации
организации (филиала) или индивидуального
предпринимателя,
срок
действия
коллективного договора
наименование органа, дата создания,
должность
руководителя
первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа (для неосвобожденного
руководителя
первичной проф3
союзной организации
дополни-

имеется

имеется

имеется

имеется

4

5

3

2.4

3
3.1

3.2

1

тельно должность
в соответствии со
штатным расписанием организации)
Условия для раз- наличие соответвития персонала ствующей
программы,
плана
мероприятий или
раздела в коллективном договоре
Заработная плата
Выплата
зара- установленные
ботной платы в локальным нормаполном размере тивным
актом,
не реже чем каж- трудовым договодые полмесяца, в ром сроки выпладень,
установ- ты
ленный локальным нормативным актом, отсутствие задолженности
Обеспечение
в уровень среднеорганизациях ре- месячной
зараального сектора ботной платы одэкономики уров- ного работника: за
ня среднемесяч- предшествующие
ной заработной два года; за поплаты не ниже, следний отчетный
чем в среднем по период текущего
соответствуюгода (квартал, пощему виду эко- лугодие, 9 месяномической дея- цев, год) и сооттельности в Си- ветствующий пебирском
феде- риод предыдущеральном округе го года; уровень
за соответству- среднемесячной
ющий период
заработной платы
в
организациях
Сибирского федерального округа,
2

3

имеются

имеются

соблюдается

соблюдается

обеспечивается на
100 %

обеспечивается
не менее чем на
90 %

4

5

4

4
4.1

4.2

деятельность которых осуществляется по соответствующему виду
экономической
деятельности, за
соответствующий
период (информация размещена на
официальном сайте органа исполнительной власти
Алтайского края в
сфере труда и занятости
населения)
Охрана труда и поддержание здорового образа жизни работников
Профессиональ- номер, дата выда- осуществляет- осуществляется
ное обеспечение чи и наименовася
соблюдения тре- ние организации,
бований охраны выдавшей удостотруда
верение о прохождении обучения по охране
труда руководителя
организации
(ее филиала), специалиста
по
охране труда (ответственного по
охране труда)
Оценка условий дата проведения
проведена
проведена
труда (специаль- и наименование
ная оценка усло- организации, провий труда, до водившей оценку
01.01.2014 года условий
труда
аттестация рабо- (специальную
чих
мест
по оценку
условий
условиям труда) труда,
до
01.01.2014 аттестацию рабочих
мест по условиям
труда),
количество
рабочих
мест, прошедших
оцен-

5

1

2

4.3

Уровень производственного
травматизма

4.4

Несчастные случаи со смертельных исходом по
вине работодателя на производстве в течение 12
месяцев, предшествующих дате
подачи декларации о соответствии деятельности установленным критериям
Организация
проведения периодических медицинских
осмотров работников, занятых
на работах, при
выполнении которых проводятся такие осмотры

4.5

3
ку условий труда
количество тяжелых несчастных
случаев на производстве за 12 месяцев,
предшествующих
дате
подачи декларации о соответствии деятельности работодателя
установленным
критериям; установленный
для
страхователя
класс профессионального риска
копия акта Н-1 о
несчастном случае
на производстве
(при
наличии
несчастного случая со смертельным исходом не
по вине работодателя)

копия
заключительного акта по
результатам проведенного периодического медицинского осмотра
работников, копия
календарного
графика проведения
периодического осмотра в
течение текущего
года

4
не более 1 несчастного случая в
организациях с классами профессионального риска 1 - 8; не более
2 несчастных случаев в организациях с классами профессионального риска 9 - 16; не более 3
несчастных случаев в организациях с классами профессионального
риска 17 - 24; не более 4 несчастных случаев в организациях с
классами профессионального риска 25 - 32

отсутствуют

отсутствуют

обеспечивается, охват медицинскими
осмотрами не
менее 100 %
от числа подлежащих такому осмотру либо наличие календарного
графика проведения периодического
осмотра в течение текущего

обеспечивается,
охват медицинскими осмотрами не менее
100 % от числа
подлежащих такому
осмотру
либо
наличие
календарного
графика проведения периодического осмотра
в течение текущего года

6

1
4.6

4.7

5
5.1

5.2

2

3

4

5

года
Организация пи- наличие столовой осуществляет- осуществляется
тания работников (комнаты приема
ся
предприятия
пищи)
Возможность ра- наличие
плана предоставляет- предоставляется
ботников
регу- (программы или
ся
лярно заниматься раздела в коллекфизической куль- тивном договоре
турой и спортом предприятия)
спортивных мероприятий, соответствующего
локального нормативного акта организации и другое
Законодательство о налогах и сборах, о пенсионном обеспечении, законодательство об обязательном социальном страховании
Уплата в соот- данные запраши- осуществляет- осуществляется
ветствии с зако- ваются уполномося
нодательством
ченным органом в
Российской Фе- Управлении Федерации налогов, деральной налогосборов, пеней и вой службы по
сумм налоговых Алтайскому краю
санкций, за исключением случаев наличия у
работодателя задолженности,
возможность
взыскания которой утрачена, и
случаев наличия
рассроченной,
отсроченной задолженности, в
том числе в порядке ее реструктуризации
Уплата в соот- данные запраши- осуществляет- осуществляется
ветствии с зако- ваются уполномося
нодательством
ченным органом в
Российской Фе- ГУ - Отделении
дерации, страхо- Пенсионного фон-

7

1

2
вых взносов во
внебюджетные
фонды (Пенсионный
фонд,
фонды
обязательного медицинского и социального страхования)

3
да
Российской
Федерации по Алтайскому
краю,
ГУ - Алтайском
региональном отделении
Фонда
социального страхования Российской Федерации

4

5

__________________________/
Подпись

_______________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)

М.П.
__________________________/
Подпись

«____» ______________ 20_____г.
_______________________________
Ф.И.О. председателя профсоюзной
организации или руководителя иного
представительного органа работников
(полностью)
«____» ______________ 20_____г.

М.П.

____________________________________
________________________________
(наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в районном конкурсе «На лучшую организацию охраны труда»
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, филиала - заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «На лучшую организацию
охраны
труда»,
проводимом
в
2017
году,
по
номинации
__________________________________________________________________.
Организация осуществляет следующие виды деятельности: __________________________
____________________________________________________________________________ .
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Критериям допуска к участию в конкурсе полностью соответствуем.
Кроме того, подтверждаем, что в отношении данной организации отсутствуют
судебные решения и тяжбы, связанные с нарушением трудовых прав работников.
К заявлению прилагаются следующие документы, предусмотренные п. 5.2 Положения
о комиссии по проведению районного конкурса «На лучшую организацию охраны»:
сведения для оценки участников конкурса по номинации;
пояснительная записка к сведениям для оценки участников конкурса по номинации с
описанием проделанной работы и достигнутых результатов в соответствии с целями и
критериями оценки данной номинации, составленная в форме программы согласно
приложению, по проведению конкурса;
информация о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте
Российской Федерации за три года, предшествующих году проведения конкурса, в
произвольной форме объемом не более 5 листов формата А4;
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;
оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (нужное подчеркнуть);
копия свидетельства о регистрации юридического лица;
справку по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы
от 21 июля 2014 года № ММВ-7-8/378, «Об утверждении формы справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее
представления в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи», по
состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем
на один месяц;
копию действующего коллективного договора (при его наличии), а также
информацию о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора в
соответствующем органе по труду или в органе местного самоуправления;
письмо, подтверждающее согласие юридического лица на участие филиала в
региональном этапе конкурса (для филиалов юридических лиц);
копия положения о филиале (для филиалов юридических лиц);
представление региональных или отраслевых объединений работодателей,
территориальных объединений организаций профсоюзов (при наличии).

2
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых
к нему документов гарантируем.
Реквизиты заявителя:
_____________________________________________________________________________
(юридический адрес)
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
зарегистрирован (создан – для филиалов) «
» _________________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)
ОГРН _______________________________________________
ИНН ________________________________________________
Контактная информация:
_____________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты и др.)
Контактное лицо: ________________________________________________________
(ФИО, должность)
Руководитель организации
Председатель профсоюзной
организации*
Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата: «______»__________20____ г.

*при наличии профсоюзной организации

Номинации конкурса
Приоритетные задачи социальной
политики

Наименование номинации

Развитие рынка труда и содействие За создание и развитие рабочих мест в организациях
занятости населения
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
За развитие социального партнерства в организациях
социального партнерства, развитие производственной сферы
новых форм социального
партнерства
За развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы
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

Приняты
комиссией на основании решения
организационного комитета
по проведению всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности»
от « 15 » марта 2016 г. протокол № 1

Критерии оценки принятых к участию заявок в районном конкурсе
«На лучшую организацию охраны труда»
Оценка оформления заявки. Оценка производится по результатам проведенного анализа пояснительной записки и
подтверждающих документов по итогам коллективного обсуждения экспертной группы - до 5 баллов.
1. «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»
Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
1. Системность деятельности организации

1.1. Наличие политики, плана
действий (перечня мероприятий)
1.2. Информирование о социальных
результатах деятельности
организации (интернет - ресурсы,
официальные отчеты (социальные),
информационные листки и другие)

Источники: политика и(или) план действий (перечень мероприятий),
свидетельствующие о системном подходе по организации
деятельности в рамках номинации, локальные нормативные акты
организации по их разработке и утверждению
Источники:
локальные
нормативные
акты
организации,
регламентирующие соответствующие мероприятия, официальные
отчеты (социальные), адреса соответствующих интернет - ресурсов,
публикации в средствах массовой информации и другие

наличие – 3 балла
отсутствие – 0 баллов
наличие – 3 балла (при подтверждении
документами); (заявлено, но не
подтверждено документами) - 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

2. Создание новых рабочих мест и модернизация имеющихся рабочих мест
2.1. Отношение численности
принятых работников на
дополнительно введенные рабочие

Источники: отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников» за декабрь-месяц по трем годам,

Для
организаций
со
средней
численностью работников:
а) свыше 1500 сотрудников:

2

Наименование показателя
места к средней численности
работников

Источник информации, порядок расчета
предшествующим проведению конкурса (годовые - для юридических
лиц, средняя численность работников которых не превышает
15 человек)
Рассчитывается в процентах как среднее за три года, предшествующих
проведению конкурса, отношение численности принятых работников
на дополнительно введенные рабочие места (гр.1 стр.13 раздела 2
«Движение работников»; для 2009 г. - гр.1 стр.22 раздела 3 «Движение
работников») к средней численности работников (гр. 2 стр. 01 раздела
1 «Численность, начисленная заработная плата работников и
отработанное время»).
Примечание. Численность принятых работников на дополнительно
введенные рабочие места по 2010 и 2011 годам определяется без учета
работников организаций, привлеченных к выполнению работ
временного характера или общественных работ на условиях
внутреннего совместительства, в связи с мерами, принятыми по
снижению напряженности на рынке труда

Критерии оценки,
количество баллов
от 10,1%
– 10 баллов
7,1 – 10,0%
- 9 баллов
5,1 – 7,0%
– 8 баллов
3,1 – 5,0%
– 7 баллов
1,1 – 3,0%
– 6 баллов
0,41 – 1,0% – 5 баллов
0,31 – 0,40% – 4 балла
0,21 – 0,30% – 3 балла
0,11 – 0,20% – 2 балла
0,06 – 0,10% – 1 балл
0,05% и менее – 0 баллов;
б) свыше 600 до 1500 сотрудников:
от 15,1%
– 10 баллов
12,6 – 15,0% - 9 баллов
10,1 – 12,5% – 8 баллов
8,4 – 10,0% – 7 баллов
5,9 – 8,3% – 6 баллов
4,2 – 5,8% – 5 баллов
3,4 – 4,1% – 4 балла
2,6 – 3,3% – 3 балла
1,7 – 2,5% – 2 балла
0,9 – 1,7% – 1 балл
0,8 и менее – 0 баллов;
в) свыше 250 до 600 сотрудников:
от 20,1%
– 10 баллов
15,8 – 20,0% – 9 баллов
13,0 – 15,7% – 8 баллов
10,1 – 12,9% – 7 баллов
8,7 – 10,0% – 6 баллов
5,8 – 8,6% – 5 балла
4,4 – 5,7% – 4 балла
3,0 – 4,3% – 3 балла
1,8 – 2,9% – 2 балл
1,2 – 1,7% – 1 балл
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
1,1% и менее – 0 баллов;
г) свыше 100 до 250 сотрудников:
от 20,1%
– 7 баллов
16,7 – 20,0% - 6 баллов
13,4 – 16,6% – 5 баллов
10,1 – 13,3% – 4 балла
6,7 – 10,0% – 3 балла
3,4 – 6,6%
– 2 балла
2,1 – 3,3%
– 1 балл.
2,0 % и менее – 0 баллов.
д) свыше 15 до 100 сотрудников:
от 30,1%
– 6 баллов
20,1 – 30,0% - 5 баллов
14,1 – 20,0% – 4 балла
10,1 – 14,0% – 3 балла
6,1 – 10,0% – 2 балла
4,1 – 6,0%
– 1 балл
4,0 % и менее – 0 баллов.
е) до 15 сотрудников:
от 50,1%
– 4 балла
от 37,6 - 50,0% - 3 балла
от 25,1 - 37,6% - 2 балла
от 12,5 - 25,0% - 1 балл
12,4 % и менее – 0 баллов.

2.2. Отношение ввода в действие
новых основных фондов к их
полной учетной стоимости на конец
периода

Источники: отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов» - по крупным и средним
коммерческим организациям и №11 (краткая) «Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций» по некоммерческим организациям - из отчетов за три года,
предшествующих проведению конкурса.
Рассчитывается в процентах как отношение суммарного за три года,
предшествующих проведению конкурса, увеличения полной учетной

свыше 30,1%– 5 баллов
25,1 -30,0% – 4 балла
20,1 - 25,0% – 3 балла
15,1 - 20,0% – 2 балла
10,1 - 15,0% – 1 балл
10% и менее – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

стоимости основных фондов за счет создания новой стоимости (ввода
в действие основных фондов, модернизации, реконструкции) (гр. 4
стр. 01 Раздела I «Наличие, движение и состав основных фондов» из
отчетов за три года, предшествующих проведению конкурса) к
величине основных фондов по полной учетной стоимости на конец
предшествующего года (гр. 9 стр. 01 Раздела I «Наличие, движение и
состав основных фондов» из отчета за год, предшествующий
проведению конкурса)

3. Заработная плата и социальный пакет
3.1. Цепной индекс реальной
заработной платы

Источники:
1) Фонд начисленной заработной платы работников и средняя
численность работников – отчетность по форме федерального
статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников» помесячно по четырем
годам, предшествующим проведению конкурса (годовые - для
юридических лиц, средняя численность работников которых не
превышает 15 человек).
2) Индексы потребительских цен – данные Росстата
Цепной индекс реальной заработной платы рассчитывается как
произведение значений ежегодных значений роста реальной
начисленной заработной платы за три года, предшествующих
проведению конкурса.
Рост реальной начисленной заработной платы определяется как
отношение значения роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в отчетном году к индексу потребительских цен в
отчетном году.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
в отчетном году равен отношению среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате в отчетном году к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в году, предшествующем
отчетному.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
соответствующем году определяется как отношение величины фонда
начисленной заработной платы работников (гр. 7 стр. 01 раздела 1

от 1,16 и более – 5 баллов
от 1,11 до 1,15 – 4 балла
от 1,06 до 1,10 – 3 балла
от 1,01 до 1,05 – 2 балла
1,0 и менее – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

«Численность, начисленная заработная плата работников и
отработанное время») к средней численности работников (гр. 1 стр. 01
раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата работников и
отработанное время»)
3.2. Отношение размера
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в
организации к размеру
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в
регионе по соответствующему виду
экономической деятельности

3.3. Отношение величины
наименьшего размера оплаты труда
в организации к уровню
прожиточного минимума
трудоспособного населения в
соответствующем регионе

Источники:
1) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника в среднем за год, предшествующий
проведению конкурса, - расчет в п. 3.1.
2) Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы в регионе по соответствующему виду экономической
деятельности – данные Росстата. В тех случаях, когда организация
является
единственной,
осуществляющей
соответствующую
деятельность в данном субъекте Российской Федерации, то сравнение
необходимо проводить с показателями по федеральному округу либо
общероссийским уровнем по соответствующему виду деятельности
(по данным Росстата).
Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в организации к размеру среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в регионе по
соответствующему виду экономической деятельности рассчитывается
в процентах в среднем за три года, предшествующих проведению
конкурса,
Источники:
1) Величина наименьшего размера оплаты труда работников
организации – наименьший размер оплаты труда работников,
предусмотренный коллективным договором, либо наименьшая
тарифная ставка (оклад), предусмотренная в штатном расписании
организации
2) Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в
регионе – данные Росстата.
Отношение величины наименьшего размера оплаты труда в
организации к уровню прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе определяются в процентах на конец года,

от 150,0% – 5 баллов;
135,1-149,9% – 4 балла;
120,1-135,0% – 3 балла;
105,1-120,0% – 2 балла;
95,1-105,0% – 1 балл;
95,0% и менее – 0 баллов

от 130,1 и более – 5 баллов
125,1 – 130,0% – 4 балла
120,1 – 125,0% – 3 балла
115,1 – 120,0% – 2 балла
105,1 – 115,0% –1 балл
100,0 – 105,0% – 0 баллов
менее 100,0% – (минус 5 баллов)
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Наименование показателя
3.4. Социальный пакет

Источник информации, порядок расчета
предшествующего проведению конкурса
Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств
работодателя, предусмотренных коллективным договором, о
реализации иных локальных нормативных актов
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

Критерии оценки,
количество баллов
предоставление жилья – 2 балла
оплата аренды жилья – 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
приобретение жилья – 1 балл
оплата обучения работников – 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
обучение – 1 балл
наличие собственной медицинской
службы в организации (медсанчасть,
медпункт, медкабинет и т.п.)
– 2 балла
добровольное страхование здоровья
(обеспечение полисами ДМС)
– 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
лечение – 1 балл
отчисления в негосударственный
пенсионный фонд-1 балл
дополнительное пенсионное
страхование, в том числе
софинансирование платежей на
накопительную часть пенсии – 1 балл
компенсация расходов, связанных с
оплатой услуг на занятие физической
культурой и массовым спортом
– 1 балл
доплата до фактического заработка
при временной нетрудоспособности
– 1 балл
оплата (или компенсация стоимости)
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
путевок в детские оздоровительные
лагеря и др. для детей работников
– 2 балла
оплата питания в течение
рабочего времени – 1 балл
оплата культурно-массовых
мероприятий – 1 балл
наличие детского сада – 1 балл
материальная помощь – 1 балл
возмещение платы работников за
содержание детей в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
– 1 балл
наличие собственного пункта питания
в организации (столовая, выделенное
и оборудованное помещение для
приёма пиши и т.п.) – 2 балла
оплата (частичное) лечения
табакокурения за счет средств
предприятия– 1 балл
наличие оборудованных мест для
занятий физической культурой - 1
балл
среднемесячные социальные выплаты
в расчете на одного работника (форма
Росстата № П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и
движении работников»):
более 10 001 руб. – 5 баллов
5 001 – 10 000 руб. – 3 балл
2 001 – 5 000 руб. – 2 балл
1 001 – 2 000 руб. – 1 балл
менее 1 000 руб. - 0 баллов
иные социальные гарантии
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
работникам, в том числе членам их
семей – по 1 баллу за каждый пункт
(не более 12 гарантий)

4. Использование кадрового потенциала
4.1. Отношение численности
работников из числа российских
граждан к общей численности
работников организации

4.2. Доля инвалидов в общей
численности работников

4.3. Использование гибких форм
занятости

Источники: заявка работодателей, заказчиков работ (услуг), в том
числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе
для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными
работниками на предстоящий год (для целей конкурса
подразумевается заявка, поданная организацией на тот год, в котором
проводится конкурс), утвержденная Приказом Минздравсоцразвития
России от 13.07.2010 № 514н, Приказом Минтруда России от
23.01.2014 № 27н.
Рассчитывается как отношение общей численности работников
организации (сумма строк по гр. 6) за вычетом численности
иностранных работников (сумма строк по гр. 7) к общей численности
работников организации (по состоянию на 1 января года,
предшествующего году проведения конкурса), в процентах
Источники: форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников», данные первичной кадровой учетной
документации (либо справка с информацией о численности
инвалидов, подготовленная на основании данных первичной кадровой
учетной документации, за подписью руководителя организации и
заверенная печатью организации)
Рассчитывается как отношение численности инвалидов по состоянию
на конец года, предшествующего году проведения конкурса, к
среднесписочной численности работников на конец того же года (гр. 1
стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время» формы П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и движении работников»), в процентах
Источники: трудовой договор, локальный нормативный акт
Примечание: Баллы начисляются при наличии женщин с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста, женщин с детьмиинвалидами, инвалидов, работающих на дому, либо в условиях

100,0% – 5 баллов
от 95,1 до 99,9% – 4 балла
от 90,1 до 95,0% – 3 балла
от 85,1 до 90,0% – 2 балл
от 80,1 до 85,0% – 1 балл
80,0% и менее – 0 баллов

более 4% – 5 баллов
от 2 до 4% – 3 балла
менее 2% – 0 баллов

надомный труд – 2 балла
скользящий (гибкий) график работы
– 2 балла
иные гибкие формы занятости – по 1
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Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
скользящего (гибкого) графика работы

баллу (не более 2 мероприятий)

2. «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»
Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
1. Системность деятельности организации

1.1. Наличие политики, плана
действий (перечня мероприятий)

Источники: политика и(или) план действий (перечень наличие – 3 балла
мероприятий), свидетельствующие о системном подходе по отсутствие – 0 баллов
организации деятельности в рамках номинации, локальные
нормативные акты организации по их разработке и утверждению.

1.2. Информирование о социальных
результатах деятельности
организации (интернет - ресурсы,
официальные отчеты (социальные),
информационные листки и другие)

Источники:
локальные
нормативные
акты
организации,
регламентирующие соответствующие мероприятия, официальные
отчеты (социальные), адреса соответствующих интернет - ресурсов,
публикации в средствах массовой информации и другие.

наличие – 3 балла (при подтверждении
документами); (заявлено, но не
подтверждено документами) - 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

2. Создание новых рабочих мест и модернизация имеющихся рабочих мест
2.1. Отношение численности
принятых работников на
дополнительно введенные рабочие
места к средней численности
работников

Источники: отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников» за декабрь-месяц по трем годам,
предшествующим проведению конкурса (годовые - для
юридических лиц, средняя численность работников которых не
превышает 15 человек)
Рассчитывается в процентах как среднее за три года,
предшествующих проведению конкурса, отношение численности
принятых работников на дополнительно введенные рабочие места
(гр.1 стр.13 раздела 2 «Движение работников»; для 2009 г. - гр.1
стр.22 раздела 3 «Движение работников») к средней численности
работников (гр. 2 стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная
заработная плата работников и отработанное время»).
Примечание: Численность принятых работников на дополнительно
введенные рабочие места по 2010 и 2011 годам определяется без

Для
организаций
с
штатной
численностью:
а) свыше 600:
от 10,1%
– 10 баллов
7,1 – 10,0%
- 9 баллов
5,1 – 7,0%
– 8 баллов
3,1 – 5,0%
– 7 баллов
1,1 – 3,0%
– 6 баллов
0,41 – 1,0% – 5 баллов
0,31 – 0,40% – 4 балла
0,21 – 0,30% – 3 балла
0,11 – 0,20% – 2 балла
0,06 – 0,10% – 1 балл
0,05% и менее – 0 баллов.
б) свыше 250 до 600 сотрудников:
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета
учета работников организаций, привлеченных к выполнению работ
временного характера или общественных работ на условиях
внутреннего совместительства, в связи с мерами, принятыми по
снижению напряженности на рынке труда.

Критерии оценки,
количество баллов
от 15,1%
– 10 баллов
12,6 – 15,0% - 9 баллов
10,1 – 12,5% – 8 баллов
8,4 – 10,0% – 7 баллов
5,9 – 8,3% – 6 баллов
4,2 – 5,8% – 5 баллов
3,4 – 4,1% – 4 балла
2,6 – 3,3% – 3 балла
1,7 – 2,5% – 2 балла
0,9 – 1,7% – 1 балл
0,8 и менее – 0 баллов;
в) свыше 100 до 250 сотрудников:
от 20,1%
– 10 баллов
15,8 – 20,0% – 9 баллов
13,0 – 15,7% – 8 баллов
10,1 – 12,9% – 7 баллов
8,7 – 10,0% – 6 баллов
5,8 – 8,6% – 5 балла
4,4 – 5,7% – 4 балла
3,0 – 4,3% – 3 балла
1,8 – 2,9% – 2 балл
1,2 – 1,7% – 1 балл
1,1% и менее – 0 баллов;
г) свыше 15 до 100 сотрудников:
от 30,1%
– 6 баллов
20,1 – 30,0% - 5 баллов
14,1 – 20,0% – 4 балла
10,1 – 14,0% – 3 балла
6,1 – 10,0% – 2 балла
4,1 – 6,0%
– 1 балл
4,0 % и менее – 0 баллов.
д) до 15 сотрудников:
от 50,1%
– 4 балла
от 37,6 - 50,0% - 3 балла
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
от 25,1 - 37,6% - 2 балла
от 12,5 - 25,0% - 1 балл
12,4 % и менее – 0 баллов.

2.2. Отношение ввода в действие
новых основных фондов к их
полной учетной стоимости на конец
периода

Источники: отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных
фондов (средств) и других нефинансовых активов» - по крупным и
средним коммерческим организациям и №11 (краткая) «Сведения о
наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих
организаций» - по некоммерческим организациям - из отчетов за
три года, предшествующих проведению конкурса.
Рассчитывается в процентах как отношение суммарного за три
года, предшествующих проведению конкурса, увеличения полной
учетной стоимости основных фондов за счет создания новой
стоимости (ввода в действие основных фондов, модернизации,
реконструкции) (гр. 4 стр. 01 Раздела I «Наличие, движение и
состав основных фондов» из отчетов за три года, предшествующих
проведению конкурса) к величине основных фондов по полной
учетной стоимости на конец предшествующего года (гр. 9 стр. 01
Раздела I «Наличие, движение и состав основных фондов» из
отчета за год, предшествующий проведению конкурса)

свыше 50,1 – 5 баллов
40,1 -50,0% – 4 балла
30,1 - 40,0% – 3 балла
20,1 - 30,0% – 2 балла
10,1 - 20,0% – 1 балл
10% и менее – 0 баллов

3. Заработная плата и социальный пакет
3.1. Цепной индекс реальной
заработной платы

Источники:
1) Фонд начисленной заработной платы работников и средняя
численность работников – отчетность по форме федерального
статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников» помесячно по четырем
годам, предшествующим проведению конкурса (годовые - для
юридических лиц, средняя численность работников которых не
превышает 15 человек).
2) Индексы потребительских цен – данные Росстата
Цепной индекс реальной заработной платы рассчитывается как

от 1,16 и более – 5 баллов
от 1,11 до 1,15 – 4 балла
от 1,06 до 1,10 – 3 балла
от 1,01 до 1,05 – 2 балла
1,0 и менее – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

произведение значений ежегодных значений роста реальной
начисленной заработной платы в расчете на одного работника за
три года, предшествующих проведению конкурса.
Рост реальной начисленной заработной платы определяется как
отношение значения роста среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы на одного работника в отчетном
году к индексу потребительских цен в отчетном году.
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
на одного работника в отчетном году равен отношению
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате на
одного работника в отчетном году к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате на одного работника в году,
предшествующем отчетному.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
соответствующем году определяется как отношение величины
фонда начисленной заработной платы работников (гр. 7 стр. 01
раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата работников
и отработанное время») к средней численности работников (гр. 1
стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время»)
3.2. Отношение размера
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в
организации к размеру
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в
регионе по соответствующему виду
экономической деятельности

Источники:
1) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника в среднем за год, предшествующий
проведению конкурса, - расчет в п. 2.1.
2) Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы в регионе по соответствующему виду экономической
деятельности – данные Росстата.
Отношение размера среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в организации к размеру среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в регионе по
соответствующему
виду
экономической
деятельности
рассчитывается в процентах в среднем за три года,
предшествующих проведению конкурса,

от 150,0% – 5 баллов;
135,1-149,9% – 4 балла;
120,1-135,0% – 3 балла;
105,1-120,0% – 2 балла;
95,1-105,0% – 1 балл;
95,0% и менее – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

3.3. Отношение величины
наименьшего размера оплаты труда
в организации к уровню
прожиточного минимума
трудоспособного населения в
соответствующем регионе

Источники:
1) Величина наименьшего размера оплаты труда работников
организации – наименьший размер оплаты труда работников,
предусмотренный коллективным договором, либо наименьшая
тарифная ставка (оклад), предусмотренная в штатном расписании
организации
2) Величина прожиточного минимума трудоспособного населения
в регионе – данные Росстата.
Отношение величины наименьшего размера оплаты труда в
организации к уровню прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе определяются в процентах на конец года,
предшествующего проведению конкурса
Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств
работодателя, предусмотренных коллективным договором, о
реализации иных локальных нормативных актов
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

3.4. Социальный пакет

Критерии оценки,
количество баллов
от 130,1 и более – 5 баллов
125,1 – 130,0% – 4 балла
120,1 – 125,0% – 3 балла
115,1 – 120,0% – 2 балла
105,1 – 115,0% –1 балл
100,0 – 105,0% – 0 баллов
менее 100,0% – (минус 5 баллов)

предоставление жилья – 2 балла
оплата аренды жилья – 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
приобретение жилья – 1 балл
оплата обучения работников – 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
обучение – 1 балл
наличие собственной медицинской
службы в организации (медсанчасть,
медпункт, медкабинет и т.п.) – 2 балла
добровольное страхование здоровья
(обеспечение полисами ДМС) – 2 балла
предоставление работникам
беспроцентных денежных ссуд на
лечение – 1 балл
отчисления в негосударственный
пенсионный фонд-1 балл
дополнительное пенсионное
страхование, в том числе
софинансирование платежей на
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
накопительную часть пенсии – 1 балл
компенсация расходов, связанных с
оплатой услуг на занятие физической
культурой и массовым спортом – 1 балл
доплата до фактического заработка при
временной нетрудоспособности – 1 балл
оплата (или компенсация стоимости)
путевок в детские оздоровительные
лагеря и др. для детей работников
– 2 балла
оплата питания в течение рабочего
времени – 1 балл
оплата культурно-массовых мероприятий
– 1 балл
наличие детского сада – 1 балл
материальная помощь – 1 балл
возмещение платы работников
за содержание детей в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
– 1 балл
наличие собственного пункта питания в
организации (столовая, выделенное и
оборудованное помещение для приёма
пищи и т.п.) – 2 балла
оплата (частичное) лечения
табакокурения за счет средств
предприятия– 1 балл
наличие оборудованных мест для
занятий физической культурой - 1 балл
среднемесячные социальные выплаты в
расчете на одного работника (форма
Росстата № П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и
движении работников»):
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
более 10 001 руб. – 5 баллов
5 001 – 10 000 руб. – 3 балл
2 001 – 5 000 руб. – 2 балл
1 001 – 2 000 руб. – 1 балл
менее 1 000 руб. - 0 баллов
иные социальные гарантии работникам, в
том числе членам их семей – по 1 баллу
за каждый пункт (не более 12 гарантий)

4. Использование кадрового потенциала
4.1. Отношение численности
работников из числа российских
граждан к общей численности
работников организации

4.2. Доля инвалидов в общей
численности работников

Источники: заявка работодателей, заказчиков работ (услуг), в том
числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, о потребности в рабочей силе
для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками на предстоящий год (для целей
конкурса подразумевается заявка, поданная организацией на тот
год, в котором проводится конкурс), утвержденная Приказом
Минздравсоцразвития России от 13.07.2010 № 514н, Приказом
Минтруда России от 23.01.2014 № 27н.
Рассчитывается как отношение общей численности работников
организации (сумма строк по гр. 6) за вычетом численности
иностранных работников (сумма строк по гр. 7) к общей
численности работников организации (по состоянию на 1 января
года, предшествующего году проведения конкурса), в процентах
Источники: форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате
и движении работников», данные первичной кадровой учетной
документации (либо справка с информацией о численности
инвалидов, подготовленная на основании данных первичной
кадровой учетной документации, за подписью руководителя
организации и заверенная печатью организации)
Рассчитывается как отношение численности инвалидов по
состоянию на конец года, предшествующего году проведения
конкурса, к среднесписочной численности работников на конец
того же года (гр. 1 стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная
заработная плата работников и отработанное время» формы

100,0% – 5 баллов
от 95,1 до 99,9% – 4 балла
от 90,1 до 95,0% – 3 балла
от 85,1 до 90,0% – 2 балл
от 80,1 до 85,0% – 1 балл
80,0% и менее – 0 баллов

более 4% – 5 баллов
от 2 до 4% – 3 балла
менее 2% – 0 баллов
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Наименование показателя

4.3. Использование гибких форм
занятости

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников»), в процентах
Источники: трудовой договор, локальный нормативный акт
надомный труд – 2 балла
Примечание: Баллы начисляются при наличии женщин с детьми
скользящий (гибкий) график работы
дошкольного и младшего школьного возраста, женщин с детьми– 2 балла
инвалидами, инвалидов, работающих на дому, либо в условиях
иные гибкие формы занятости
скользящего (гибкого) графика работы
– по 1 баллу (не более 2 форм)
отсутствие – 0 баллов

3. «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы»
Критерии оценки,
количество баллов
1. Состояние условий труда, производственный травматизм и профессиональная заболеваемость

Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

1.1. Динамика уровня производственного
травматизма

Источник: отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост уровня
производственного травматизма, т.е. отношения численности
пострадавших при несчастных случаях на производстве с потерей
трудоспособности на один рабочий день и более (гр. 4 стр. 01) к
средней численности работников (работники списочного состава и
внешние совместители) (стр. 14)
Источник: отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост уровня
профессиональной заболеваемости, т.е. отношения численности лиц
с впервые установленным профессиональным заболеванием (гр. 4
стр. 10) к средней численности работников (работники списочного
состава и внешние совместители) (стр. 14)
Источник: отчетность по форме 1-Т (условия труда) «Сведения о
состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и

1.2. Динамика уровня профессиональной
заболеваемости

1.3 Динамика уровня занятости в
условиях труда, не отвечающих

отсутствует или менее 1 – 5 баллов
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 5 баллов

отсутствует или менее 1 – 5 баллов
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 5 баллов

отсутствует или менее 1 – 3 балла
равен 1 – 0 баллов
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Наименование показателя
гигиеническим нормативам

1.4. Динамика уровня занятости на
оборудовании, не отвечающем
требованиям охраны труда

Источник информации, порядок расчета
(или) опасных условиях труда»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост показателя
отношения численности работников, занятых в условиях труда, не
отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (гр. 3 стр. 02
раздела 1 «Состояние условий труда») к списочной численности
работников (гр. 3 стр. 01 раздела 1 «Состояние условий труда»)
Источник: отчетность по форме 1-Т (условия труда) «Сведения о
состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост показателя
отношения численности работающих на оборудовании, не
отвечающем требованиям охраны труда (гр. 3 стр. 10 раздела 1
«Состояние условий труда») к списочной численности работников
(гр. 3 стр. 01 раздела 1 «Состояние условий труда»)

Критерии оценки,
количество баллов
более 1 – минус 3 балла

отсутствует или менее 1 – 3 балла
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 3 балла

2. Организация охраны труда
2.1. Привлечение работников (их
представительных органов) к
организации охраны труда

2.2. Проведение специальной оценки

Источники: Положение о комиссии по охране труда, об
уполномоченных по охране труда, отчеты о деятельности комиссии
по охране труда, уполномоченных по охране труда, иные локальные
акты организации, подтверждающие участие работников в
организации охраны труда в году, предшествующем проведению
конкурса

наличие комиссии по охране труда,
созданной на двусторонней основе –
3 балла
наличие утвержденного положения –
2 балл
наличие отчета о деятельности
комиссии по охране труда – 2 балла
наличие уполномоченных по охране
труда в организации – 1 балл
иные формы участия работников (их
представительных органов) в
обеспечении безопасных условий
труда – по 1 баллу за каждую
отсутствие – 0 баллов
(не более – 4 форм)
отсутствие – 0 баллов
Источник: Сводная ведомость результатов проведения специальной от 90,0 до 100% – 5 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

условий труда (аттестации рабочих мест)
на рабочих местах

оценки условий труда (таблица 1, раздел V,) приложение №3 к
Приказу Минтруда России от 24 января 2014 № 33н
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению",
сводная ведомость рабочих мест организации и результатов их
аттестации по условиям труда (приложение к Порядку проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному
Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н).
Рассчитывается в процентах как отношение суммарного количества
рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда (графа 3) в течение пяти лет, предшествующих проведению
конкурса, к количеству рабочих мест (графа 2) на момент
проведения последней специальной оценки условий труда
Источники: корпоративная социальная отчетность, разделы годового
отчета организации, разделы Интернет-сайта и другие открытые
источники информации

2.3. Отражение информации о политике
охраны труда в открытых источниках
информации

2.4. Укомплектованность кадрами
службы охраны труда

Источники:
1) Нормативная численность работников службы охраны труда Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны
труда в организациях, утвержденные Постановлением Минтруда
России от 22.01.2001 № 10
2) Фактическая численность работников службы охраны труда –
штатное расписание
Рассчитывается как отношение фактической численности
работников службы охраны труда к ее нормативному значению на
конец года, предшествующего проведению конкурса, в процентах

Критерии оценки,
количество баллов
от 80,0 до 89,9% – 4 балла
от 70,0 до 79,9% – 3 балла
от 60,0 до 69,9% – 2 балла
от 50,0 до 59,9% – 1 балл
менее 50,0% – 0 баллов

Нефинансовая отчетность - 3 балла;
Разделы годового отчета - 2 балла,
Разделы интернет-сайта организации
- 1 балл, Другие открытые
источники информации - 1 балл.
Максимально за данный показатель 5 баллов, указывается не более 5
источников
100% и более – 3 балла
от 70 до 99,9% – 1 балл
менее 70% - 0 баллов

3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

3.1. Наличие комплексных программ
профилактики производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости, по организации
рационального режима труда и отдыха

Источники: утвержденные комплексные программы (перечни, планы
мероприятий) по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, по организации рационального
режима труда и отдыха, отчеты об их исполнении по итогам года,
предшествующего проведению конкурса

наличие программы (перечня, плана
мероприятий) по профилактике
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости –
3 балла
наличие системы управления
охраной труда в организации - 3
балла
наличие программы (перечня, плана
мероприятий) по организации
рационального режима труда и
отдыха – 2 балла
наличие отчетов об исполнении
указанных программ (перечней,
планов мероприятий) –
дополнительно по 2 балла

3.2. Реализация предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний

Источник: расчетная ведомость по средствам Фонда социального
страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ)
Указывается при наличии данных по гр. 4 стр. 9 Таблицы 8 «Расходы
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»
Источник: заключительный акт медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами в году, предшествующем
проведению конкурса, другие локальные нормативные акты
организации, подтверждающие проведение медицинских осмотров
работников.

наличие – 3 балла
отсутствие – 0 баллов

3.3. Проведение за счет средств
работодателя медицинских осмотров
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами

наличие – 3 балла
отсутствие – 0 баллов

4. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием
4.1. Дополнительное обеспечение
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты

Источники: локальные нормативные акты об установлении
повышенных норм или более качественные и эффективные,
коллективный договор, отчет о его выполнении, соглашение с
представительным органом работников, официальные отчеты

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов
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Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
(социальные)

4.2. Дополнительное обеспечение
работников санитарно-бытовым и
лечебно-профилактическим
обслуживанием сверх установленной
нормы

Источники: локальные нормативные акты об установлении
повышенных норм, коллективный договор, отчет о его выполнении,
соглашение с представительным органом работников, официальные
отчеты (социальные)

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Дополнительное финансирование
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда

Источники: коллективный договор, отчет о его исполнении,
официальные отчеты (социальные)
Рассчитывается как отношение объема фактического
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда за три года, предшествующие проведению конкурса, к сумме
затрат на производство продукции (работ, услуг), в процентах

более 0,60% – 10 баллов
от 0,41 до 0,60% – 7 баллов
от 0,21 до 0,40% – 5 баллов
0,20% и менее - 0 баллов

4. «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной
сферы»
Критерии оценки,
количество баллов
1. Состояние условий труда, производственный травматизм и профессиональная заболеваемость

Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

1.1. Динамика уровня производственного
травматизма

Источник: отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост уровня
производственного травматизма, т.е. отношения численности
пострадавших при несчастных случаях на производстве с потерей
трудоспособности на один рабочий день и более (гр. 4 стр. 01) к
средней численности работников (работники списочного состава и
внешние совместители) (стр. 14)
Источник: отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о
травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,

1.2. Динамика уровня профессиональной
заболеваемости

отсутствует или менее 1 – 5 баллов
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 5 баллов

отсутствует или менее 1 – 5 баллов
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 5 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

предшествующих проведению конкурса, прирост уровня
профессиональной заболеваемости, т.е. отношения численности лиц
с впервые установленным профессиональным заболеванием (гр. 4
стр. 10) к средней численности работников (работники списочного
состава и внешние совместители) (стр. 14)
1.3 Динамика уровня занятости в
условиях труда, не отвечающих
гигиеническим нормативам

1.4. Динамика уровня занятости на
оборудовании, не отвечающем
требованиям охраны труда

Источник: отчетность по форме 1-Т (условия труда) «Сведения о
состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост показателя
отношения численности работников, занятых в условиях труда, не
отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (гр. 3 стр. 02
раздела 1 «Состояние условий труда») к списочной численности
работников (гр. 3 стр. 01 раздела 1 «Состояние условий труда»)
Источник: отчетность по форме 1-Т (условия труда) «Сведения о
состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда»
Рассчитывается в относительных единицах как средний за три года,
предшествующих проведению конкурса, прирост показателя
отношения численности работающих на оборудовании, не
отвечающем требованиям охраны труда (гр. 3 стр. 10 раздела 1
«Состояние условий труда») к списочной численности работников
(гр. 3 стр. 01 раздела 1 «Состояние условий труда»)

отсутствует или менее 1 – 3 балла
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 3 балла

отсутствует или менее 1 – 3 балла
равен 1 – 0 баллов
более 1 – минус 3 балла

2. Организация охраны труда
Источники: Положение о комиссии по охране труда, об
2.1. Привлечение работников (их
представительных органов) к организации уполномоченных по охране труда, отчеты о деятельности комиссии
по охране труда, уполномоченных по охране труда, иные локальные
охраны труда
акты организации, подтверждающие участие работников в
организации охраны труда в году, предшествующем проведению
конкурса

наличие комиссии по охране труда,
созданной на двусторонней основе –
3 балла
наличие утвержденного положения –
1 балл
наличие отчета о деятельности
комиссии по охране труда – 2 балла
наличие уполномоченных по охране
труда в организации – 1 балл
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Наименование показателя

2.2. Проведение специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест)
на рабочих местах

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
иные формы участия работников (их
представительных органов) в
обеспечении безопасных условий
труда – по 1 баллу за каждую
(не более – 4 форм)
отсутствие – 0 баллов
от 90,0 до 100% – 5 баллов
от 80,0 до 89,9% – 4 балла
от 70,0 до 79,9% – 3 балла
от 60,0 до 69,9% – 2 балла
от 50,0 до 59,9% – 1 балл
менее 50,0% – 0 баллов

Источник: Сводная ведомость результатов проведения специальной
оценки условий труда (таблица 1, раздел V,) приложение №3 к
Приказу Минтруда России от 24 января 2014 № 33н
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных
производственных факторов, формы отчета о проведении
специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению", сводная ведомость рабочих мест организации и
результатов их аттестации по условиям труда (приложение к
Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от
26.04.2011 № 342н). Рассчитывается в процентах как отношение
суммарного количества рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда (графа 3) в течение пяти лет,
предшествующих проведению конкурса, к количеству рабочих мест
(графа 2) на момент проведения последней специальной оценки
условий труда
2.3. Отражение информации о
Источники: корпоративная социальная отчетность, разделы
Нефинансовая отчетность - 3 балла;
деятельности по обеспечению охраны
годового отчета организации, разделы Интернет-сайта и другие
Разделы годового отчета - 2 балла,
труда в открытых источниках
открытые источники информации
Разделы интернет-сайта организации
- 1 балл, Другие открытые
источники информации - 1 балл.
Максимально за данный показатель 5 баллов, указывается не более 5
источников
2.4. Укомплектованность кадрами службы Источники:
100% и более – 3 балла
охраны труда
1) Нормативная численность работников службы охраны труда от 70 до 99,9% – 1 балл
Межотраслевые нормативы численности работников службы
менее 70% - 0 баллов
охраны труда в организациях, утвержденные Постановлением
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

Минтруда России от 22.01.01 № 10
2) Фактическая численность работников службы охраны труда –
штатное расписание
Рассчитывается как отношение фактической численности
работников службы охраны труда к ее нормативному значению на
конец года, предшествующего проведению конкурса, в процентах

3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев и профессиональных заболеваний
3.1. Наличие комплексных программ
профилактики производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости, по организации
рационального режима труда и отдыха

Источники: утвержденные комплексные программы (планы,
перечни мероприятий) по профилактике производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, по организации
рационального режима труда и отдыха, отчеты об их исполнении по
итогам года, предшествующего проведению конкурса

3.2. Реализация предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний

Источник: расчетная ведомость по средствам Фонда социального
страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ)
Указывается при наличии данных по гр. 4 стр. 9 Таблицы 8
«Расходы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
Источник: локальные нормативные акты организации,

3.3. Проведение за счет средств

наличие программы (перечня
мероприятий) по профилактике
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости –
3 балла
наличие системы управления
охраной труда в организации - 3
балла
наличие программы (перечня
мероприятий) по организации
рационального режима труда и
отдыха – 2 балла
наличие программы (плана, перечня
мероприятий) по организации
рационального режима труда и
отдыха – 2 балла
наличие отчетов об исполнении
указанных программ (планов
мероприятий) – дополнительно по 2
балла
наличие – 3 балла
отсутствие – 0 баллов

наличие – 3 балла
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Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета

работодателя углубленных медицинских
осмотров работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
производственными факторами

подтверждающие проведение углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами в году, предшествующем
проведению конкурса

отсутствие – 0 баллов

4. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием
4.1. Дополнительное обеспечение
работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты
4.2. Дополнительное обеспечение
работников санитарно-бытовым и
лечебно-профилактическим
обслуживанием сверх установленной
нормы

Источники: локальные нормативные акты об установлении
повышенных норм, коллективный договор, отчет о его выполнении,
соглашение с представительным органом работников, официальные
отчеты (социальные)
Источники: локальные нормативные акты об установлении
повышенных норм или более качественные и эффективные,
коллективный договор, отчет о его выполнении, соглашение с
представительным органом работников, официальные отчеты
(социальные)

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Дополнительное финансирование
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда

Источники: коллективный договор, отчет о его исполнении,
официальные отчеты (социальные)
Рассчитывается как отношение объема фактического
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны
труда за три года, предшествующие проведению конкурса, к сумме
затрат на производство продукции (работ, услуг), в процентах

более 0,60% – 10 баллов
от 0,41 до 0,60% – 7 баллов
от 0,21 до 0,40% – 5 баллов
0,20% и менее - 0 баллов

5. «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»
Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

1. Управление человеческими ресурсами организации
1.1. Проведение оценки результатов
деятельности работников

Источник: локальный нормативный акт, утверждающий
методику и/или регламентирующий процедуры оценки
результативности деятельности работников, а также учет такой
оценки при определении размеров оплаты труда и
стимулирующих выплат

используется утвержденная методика и
критерии оценки результативности
работников – 5 баллов
осуществляется учет результатов
оценки при определении размеров
оплаты труда и стимулирующих выплат
– 2 балла
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
создание прозрачной системы оценки
результатов труда – 1балл
оценка отсутствует – 0 баллов

1.2. Реализация социальных программ,
способствующих формированию
человеческих ресурсов организации

Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств
работодателя, предусмотренных коллективным договором, о
реализации иных локальных нормативных актов (публикации в
открытых источниках информации, официальные отчеты
(социальные) и другое)
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

1.3. Мероприятия по закреплению в
организации молодых специалистов, в
том числе выпускников образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, избравших работу по
профильной профессии

Источник: коллективный договор, иные локальные нормативные
акты организации, официальные отчеты (социальные)

добровольное страхование
здоровья (обеспечение полисами ДМС)
– 2 балла
компенсация расходов, связанных с
оплатой услуг на занятие физической
культурой и
массовым спортом – 1 балл
оплата (или компенсация стоимости)
путевок в детские оздоровительные
лагеря и др. для детей работников – 2
балла
получение работниками
дополнительного образования за счет
организации – 2 балла
предоставление займов на льготных
условиях (на обучение и другие нужды)
– 1 балл
иные программы, направленные на
развитие человеческих ресурсов
организации – по 1 баллу за каждую (не
более – 4 программ)
отсутствие – 0 баллов
предоставление жилья по месту работы
– 2 балла
возможность приобретения жилья на
льготных условиях – 2 балла
меры материального стимулирования:
единовременное пособие при
трудоустройстве – 2 балла
стимулирующие надбавки к заработной
плате – 2 балла
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Наименование показателя

1.4. Периодичность проведения оценки
компетенции персонала (аттестации
работников)

1.5. Охват мероприятиями по оценке
компетенции персонала (аттестации
работников)

1.6. Формирование кадрового резерва

Источник информации, порядок расчета

Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок проведения аттестации работников, планы проведения
аттестаций работников за 5 лет, предшествующих проведению
конкурса, либо данные первичной кадровой учетной
документации
Примечание: при оценке не учитывается проведение
обязательной аттестации работников, предусмотренной
законодательством Российской Федерации в отношении
отдельных профессий и должностей
Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок проведения аттестации работников, план проведения
аттестации работников за год, предшествующий проведению
конкурса, либо данные первичной кадровой учетной
документации (личные карточки работников)
Рассчитывается как отношение численности работников,
прошедших аттестацию за год, предшествующий проведению
конкурса, к численности работников, подлежащих аттестации
(запланированных к аттестации) в том же году, в процентах
Примечание: при оценке не учитывается проведение
обязательной аттестации работников, предусмотренной
законодательством Российской Федерации в отношении
отдельных профессий и должностей
Источник: Положение о кадровом резерве, либо иные локальные
нормативные акты о формировании кадрового резерва,

Критерии оценки,
количество баллов
бесплатный проезд к месту работы и
обратно – 1 балл
программа адаптации молодых
специалистов в коллективе –
2 балла
финансирование деятельности
молодежного совета в организации (при
их наличии) - 1 балл
иные меры – по 1 баллу за каждое (не
более – 5 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов
каждые 2 года – 5 баллов
каждые 3 года – 4 балла
каждые 4 года – 3 балла
каждые 5 лет – 2 балла
отсутствует, либо реже 5 лет – 0 баллов

40% и более – 5 баллов
30,0 – 39,9% – 4 балла
20,0 – 29,9% – 3 балла
10,0 – 19,9% – 2 балла
отсутствует, либо менее 10,0% – 0
баллов

наличие кадрового резерва – 3 балла
отсутствие кадрового резерва – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

официальные отчеты (социальные)

2. Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)
2.1. Повышение квалификации
работников

2.2. Организация наставничества и иные
мероприятия по распространению
передового опыта

Источник:
до 2014 года - форма № 1 кадры «Сведения о дополнительном
профессиональном образовании работников в организациях»,
(приказ Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) раздел 1
«Профессиональное обучение» гр. 1 стр. 05;
с 2014 года - форма № 1 кадры «Сведения об обучении
работников организаций» (приказ Росстата от 29 августа 2013 г.
№ 349) раздел 1 «Профессиональное обучение в отчетном году»
гр. 1 стр. 02;
другие года - локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок повышения квалификации работников; или планы
повышения квалификации работников за 3 года,
предшествующих проведению конкурса, либо данные первичной
кадровой учетной документации (личные карточки работников)
Рассчитывается как отношение численности работников,
прошедших
повышение
квалификации
за
три
года,
предшествующие проведению конкурса, к среднесписочной
численности работников на конец предыдущего года (гр. 2 стр.
01 раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время» формы П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и движении работников»), в
процентах.
Примечание: при оценке не учитывается проведение
обязательного повышения квалификации работников,
предусмотренного законодательством Российской Федерации в
отношении отдельных профессий и должностей
Источник: локальные нормативные акты о производственном
наставничестве, о системе оплаты труда, предусматривающие
надбавки за наставничество, о проведении мероприятий по
распространению передового опыта, о реализации программ
адаптации вновь принятых работников, об организации
профессиональной карьеры работников, официальные отчеты

от 80,0 до 100,0% – 5 баллов
от 60,0 до 79,9% – 4 балла
от 40,0 до 59,9% – 3 балла
менее 40,0% – 0 баллов

организация наставничества – 3 балла
надбавки за наставничество – 1 балл
проведение мероприятий по
распространению передового опыта
– 2 балла
программы адаптации вновь принятых
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета
(социальные)

Критерии оценки,
количество баллов
работников – 2 балла
обучение вновь принятых работников –
1 балл
организация профессиональной карьеры
работников (в том числе продвижение
внутренних работников на руководящие
должности) – 2 балла
система поощрения рационализаторских
предложений
– 1 балл
иные мероприятия по распространению
передового опыта – по 1 баллу за
каждое (не более 6 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов

3. Развитие корпоративной культуры
Развитие корпоративной культуры

Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
соответствующие мероприятия, утверждающие
соответствующие корпоративные документы, положения о
конкурсах профессионального мастерства, публикации,
официальные отчеты (социальные)
Баллы начисляются при наличии пунктов по состоянию на конец
года, предшествующего проведению конкурса

наличие системы корпоративных
стандартов – 1 балл
наличие кодекса корпоративной этики –
1 балл
пропаганда здорового образа жизни как
элемент корпоративной культуры
– 1 балл
проведение семинаров и тренингов, в
том числе по развитию «команды»
- 2 балла
выпуск внутреннего информационного
издания (газета, журнал, бюллетень,
электронное издание, Интранет)
– 1 балл
публикация корпоративной социальной
отчетности – 1 балл
публикация информации о социальных
результатах деятельности организации
– 1 балл
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Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета

проведение конкурсов
профессионального мастерства – 1 балл
создание иных механизмов
поддержания корпоративной культуры –
по 1 баллу (не более 3 механизмов)
отсутствие – 0 баллов

4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
4.1. Заключение соглашений с
учреждениями профессионального
образования

4.2. Содержание соглашений с
учреждениями профессионального
образования

4.3. Организация производственной
практики для учащихся

Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие
в году, предшествующем проведению конкурса
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями
Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие
в году, предшествующем проведению конкурса
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями

Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие
в году, предшествующем проведению конкурса, либо иные
документы, в случае проведения мероприятия без заключения
соглашения
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями

наличие более 1 соглашения с
различными учреждениями
профессионального образования – 2
балла
наличие 1 соглашения – 1 балл
отсутствие – 0 баллов
целевая профессиональная подготовка:
начальное (и/или среднее)
профессиональное образование – 1 балл
высшее профессиональное образование
– 2 балла
целевая аспирантура, в том числе
соискательство – 3 балла
иные мероприятия (кроме мероприятий,
предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4) –
по 1 баллу за каждое мероприятие за
каждое (не более 3 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов
наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

4.4. Мероприятия по информированию
учащихся о вакансиях, предоставляемых
предприятием

Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с учреждениями профессионального образования, действовавшие в году,
предшествующем проведению конкурса, либо иные документы,
в случае проведения мероприятия без заключения соглашения
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями – работодателями

Критерии оценки,
количество баллов
наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

6. «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

1. Управление человеческими ресурсами организации
1.1. Проведение оценки результатов
деятельности работников

Источник: локальный нормативный акт, утверждающий методику
и/или регламентирующий процедуры оценки результативности
деятельности работников, а также учет такой оценки при
определении размеров оплаты труда и стимулирующих выплат

используется утвержденная методика
и критерии оценки результативности
работников – 5 баллов
осуществляется учет результатов
оценки при определении размеров
оплаты труда и стимулирующих
выплат – 2 балла
создание прозрачной системы оценки
результатов труда – 1балл
оценка отсутствует – 0 баллов

1.2. Реализация социальных программ,
способствующих формированию
человеческих ресурсов организации

Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств
работодателя, предусмотренных коллективным договором, о
реализации иных локальных нормативных актов (публикации в
открытых источниках информации, официальные отчеты
(социальные) и другое)
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

добровольное страхование
здоровья (обеспечение полисами
ДМС) – 2 балла
компенсация расходов, связанных с
оплатой услуг на занятие физической
культурой и
массовым спортом – 1 балл
оплата (или компенсация стоимости)
путевок в детские оздоровительные
лагеря и др. для детей работников
– 2 балла
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

1.3. Мероприятия по закреплению в
организации молодых специалистов, в
том числе выпускников образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, избравших работу по
профильной профессии

Источник: коллективный договор, иные локальные нормативные
акты организации, официальные отчеты (социальные)

1.4. Периодичность проведения оценки
компетенции персонала (аттестации
работников)

Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок проведения аттестации работников, планы проведения
аттестаций работников за 5 лет, предшествующих проведению
конкурса, либо данные первичной кадровой учетной
документации

Критерии оценки,
количество баллов
получение работниками
дополнительного образования за счет
организации – 2 балла
предоставление займов на льготных
условиях (на обучение и другие
нужды) – 1 балл
иные программы, направленные на
развитие человеческих ресурсов
организации – по 1 баллу за каждую
(не более – 4 программ)
отсутствие – 0 баллов
предоставление жилья по месту
работы – 2 балла
возможность приобретения жилья на
льготных условиях – 2 балла
меры материального стимулирования:
единовременное пособие при
трудоустройстве – 2 балла
стимулирующие надбавки к
заработной плате – 2 балла
бесплатный проезд к месту работы и
обратно – 1 балл
программа адаптации молодых
специалистов в коллективе –
2 балла
финансирование деятельности
молодежного совета в организации
(при их наличии) - 1 балл
иные меры – по 1 баллу за каждое (не
более 5 мероприятий)
каждые 2 года – 5 баллов
каждые 3 года – 4 балла
каждые 4 года – 3 балла
каждые 5 лет – 2 балла
отсутствует, либо реже 5 лет – 0
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Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
Примечание: при оценке не учитывается проведение обязательной
аттестации работников, предусмотренной законодательством
Российской Федерации в отношении отдельных профессий и
должностей

баллов

1.5. Охват мероприятиями по оценке
компетенции персонала (аттестации
работников)

Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок проведения аттестации работников, план проведения
аттестации работников за год, предшествующий проведению
конкурса, либо данные первичной кадровой учетной
документации (личные карточки работников)
Рассчитывается как отношение численности работников,
прошедших аттестацию за год, предшествующий проведению
конкурса, к численности работников, подлежащих аттестации
(запланированных к аттестации) в том же году, в процентах
Примечание: при оценке не учитывается проведение обязательной
аттестации работников, предусмотренной законодательством
Российской Федерации в отношении отдельных профессий и
должностей

40% и более – 5 баллов
30,0 – 39,9% – 4 балла
20,0 – 29,9% – 3 балла
10,0 – 19,9% – 2 балла
отсутствует, либо менее 10,0%
– 0 баллов

1.6. Формирование кадрового резерва

Источник: Положение о кадровом резерве, либо иные локальные
нормативные акты о формировании кадрового резерва,
официальные отчеты (социальные)

наличие кадрового резерва – 3 балла
отсутствие кадрового резерва – 0
баллов

2. Внутрифирменное обучение (повышение квалификации)
2.1. Повышение квалификации
работников

Источник:
до 2014 года - форма № 1 кадры «Сведения о дополнительном
профессиональном образовании работников в организациях»,
(приказ Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) раздел 1
«Профессиональное обучение» гр. 1 стр. 05;
с 2014 года - форма № 1 кадры «Сведения об обучении
работников организаций» (приказ Росстата от 29 августа 2013 г.
№ 349) раздел 1 «Профессиональное обучение в отчетном году»
гр. 1 стр. 02;
другие года - локальные нормативные акты, регламентирующие
порядок повышения квалификации работников; или планы

от 80,0 до 100,0% – 5 баллов
от 60,0 до 79,9% – 4 балла
от 40,0 до 59,9% – 3 балла
менее 40,0% – 0 баллов
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Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

повышения квалификации работников за 3 года, предшествующих
проведению конкурса, либо данные первичной кадровой учетной
документации (личные карточки работников)
Рассчитывается как отношение численности работников,
прошедших
повышение
квалификации
за
три
года,
предшествующие проведению конкурса, к среднесписочной
численности работников на конец предыдущего года (гр. 2 стр. 01
раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время» формы П-4 «Сведения о
численности, заработной плате и движении работников»), в
процентах.
Примечание: при оценке не учитывается проведение
обязательного повышения квалификации работников,
предусмотренного законодательством Российской Федерации в
отношении отдельных профессий и должностей
2.2. Организация наставничества и иные
мероприятия по распространению
передового опыта

Источник: локальные нормативные акты о производственном
наставничестве, о системе оплаты труда, предусматривающие
надбавки за наставничество, о проведении мероприятий по
распространению передового опыта, о реализации программ
адаптации вновь принятых работников, об организации
профессиональной карьеры работников, официальные отчеты
(социальные)

организация наставничества
– 3 балла
надбавки за наставничество – 1 балл
проведение мероприятий по
распространению передового опыта
– 2 балла
программы адаптации вновь принятых
работников – 2 балла
обучение вновь принятых работников
– 1 балл
организация профессиональной
карьеры работников (в том числе
продвижение внутренних работников
на руководящие должности) – 2 балла
система поощрения
рационализаторских предложений
– 1 балл
иные мероприятия по
распространению передового опыта –
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Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета

по 1 баллу за каждое (не более
6 мероприятий)

3. Развитие корпоративной культуры
Развитие корпоративной культуры

Источник: локальные нормативные акты, регламентирующие
соответствующие мероприятия, утверждающие соответствующие
корпоративные документы, положения о конкурсах
профессионального мастерства, публикации, официальные отчеты
(социальные)
Баллы начисляются при наличии пунктов по состоянию на конец
года, предшествующего проведению конкурса

наличие системы корпоративных
стандартов – 1 балл
наличие кодекса корпоративной этики
– 1 балл
пропаганда здорового образа жизни
как элемент корпоративной культуры –
1 балл
проведение семинаров и тренингов, в
том числе по развитию «команды»
- 2 балла
выпуск внутреннего информационного
издания (газета, журнал, бюллетень,
электронное издание, Интранет)
– 1 балл
публикация корпоративной
социальной отчетности – 1 балл
публикация информации о социальных
результатах деятельности организации
– 1 балл
проведение конкурсов
профессионального мастерства
– 1 балл
создание иных механизмов
поддержания корпоративной культуры
– по 1 баллу (не более 4 механизмов)
отсутствие – 0 баллов

4. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования
4.1. Заключение соглашений с
учреждениями профессионального
образования

Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие в
году, предшествующем проведению конкурса

наличие более 1 соглашения с
различными учреждениями
профессионального образования
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4.2. Содержание соглашений с
учреждениями профессионального
образования

4.3. Организация производственной
практики для учащихся

4.4. Мероприятия по информированию
учащихся о вакансиях, предоставляемых
предприятием

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями
Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие в
году, предшествующем проведению конкурса
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями

– 2 балла
наличие 1 соглашения – 1 балл
отсутствие – 0 баллов
целевая профессиональная подготовка:
начальное (и/или среднее)
профессиональное образование
– 1 балл
высшее профессиональное
образование – 2 балла
целевая аспирантура, в том числе
соискательство – 3 балла
иные мероприятия (кроме
мероприятий, предусмотренных
пунктами 4.3и 4.4) – по 1 баллу за
каждое мероприятие (не более
3 мероприятий)

Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие в
году, предшествующем проведению конкурса, либо иные
документы, в случае проведения мероприятия без заключения
соглашения
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями - работодателями
Источник: Соглашение (соглашения) о взаимодействии с
учреждениями профессионального образования, действовавшие в
году, предшествующем проведению конкурса, либо иные
документы, в случае проведения мероприятия без заключения
соглашения
Примечание: для образовательных учреждений, участвующих в
конкурсе по данной номинации, учитываются соглашения,
заключенные с организациями – работодателями

наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

7. «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»

наличие – 2 балла
отсутствие – 0 баллов
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Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета

1. Организация мероприятий по поддержке здорового образа жизни работников
1.1. Программа (план мероприятий) по
поддержке здорового образа жизни
работников
1.2. Мероприятия по поддержке
здорового образа жизни работников

Источник: локальные нормативные акты об утверждении программы
(плана мероприятий), документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению
конкурса, официальные отчеты (социальные)
Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(плана, перечня мероприятий) или иной локальный нормативный
акт, содержащий мероприятия по поддержке здорового образа жизни
работников, документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению
конкурса, официальные отчеты (социальные)
Начисляется по 2 балла при наличии соответствующих мероприятий

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов
мероприятия по борьбе с
алкоголизмом – 2 балла
мероприятия по борьбе с курением
– 2 балла
стимулирование работников к
занятиям физической культурой
– 2 балла
мероприятия по психологической
разгрузке – 2 балла
организация сдачи норм ГТО - 2
балла
наличие собственной медицинской
службы:
- самостоятельная медикосанитарная часть – 2 балла
врачебный здравпункт – 1 балл
кабинет медицинской профилактики
– 1 балл
наличие точек питания в
организации:
столовая с горячим питанием
– 1 балл
отдельное и оборудованное
помещение для приема пищи
(холодильник, микроволновка,
столы, стулья и т.д.) – 1 балл

1.3. Профилактические мероприятия,
способствующие ведению здорового

Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(перечня мероприятий), документы о выполнении программы (плана

проведение вакцинации – 2 балла;
проведение дополнительных
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Источник информации, порядок расчета

образа жизни работников

мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению
конкурса, официальные отчеты (социальные)
Баллы начисляются при наличии соответствующих мероприятий
Примечание: при оценке не учитываются обязательные медицинские
осмотры, обеспечение средствами индивидуальной защиты и иные
мероприятия, проводимые в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Обеспечение работников чистой питьевой водой - установка
автоматов для воды, специализированных фильтров для очистки
водопроводной воды в организации или другие мероприятия

1.4. Мероприятия по профилактике
социально значимых заболеваний
(ВИЧ/СПИД, туберкулез, гепатит и т.д.)

Источники: программа (план мероприятий) по профилактике
социально значимых заболеваний, Политика (стратегия) по вопросам
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, иные локальные нормативные акты
организации, свидетельствующие о проводимой в указанной сфере
работе, официальные отчеты (социальные)

Критерии оценки,
количество баллов
медицинских осмотров – 2 балла
обеспечение работников чистой
питьевой водой – 2 балла
оборудование зоны отдыха для
работников в организации –
2 балла
другие профилактические
мероприятия:
не требующие финансовых
вложений – по 1 баллу за каждое
мероприятие (не более 4
мероприятий)
требующие финансовых вложений
– по 2 балла за каждое мероприятие
(не более 4 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов
наличие программы (плана
мероприятий) по профилактике
социально значимых заболеваний –
2 балла
разработанная и принятая Политика
(стратегия) по вопросам
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на
основании принципов Свода
практических правил МОТ
«ВИЧ/СПИД и сфера труда» - 2
балла
проведение информационнопросветительских мероприятий
среди работников организации
(интернет-сайт организации,
информационные плакаты, показ
тематических видеороликов,
фильмов, раздача листовок, выпуск
стенгазет, брошюр, проведение
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1.5. Стимулирование работников к
ведению здорового образа жизни

Источник информации, порядок расчета

Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(перечня мероприятий), документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению
конкурса, официальные отчеты (социальные)
Баллы начисляются при наличии соответствующих мероприятий

Критерии оценки,
количество баллов
информационных мероприятий и
обучающих семинаров) – 2 балла
отсутствие – 0 баллов
организация «дней здоровья» - 2
балла
поощрение работников, ведущих
здоровый образ жизни – 2 балла
информационные мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни
(стенды и т.д.) – 1 балл
другие мероприятия – по 1 баллу
(не более 3 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов

2. Организация занятий физкультурой и массовым спортом
2.1. Предоставление возможности
регулярно заниматься физической
культурой и массовым спортом

2.2. Виды занятий физической культурой
и массового спорта, возможность
заниматься которыми обеспечена
работодателем

Источники: правила внутреннего распорядка организации,
коллективный договор, предусматривающий соответствующие
обязательства, и другие подтверждающие документы
Оценивается в зависимости от количества дней в течение недели, в
которые у работников есть возможность занятия физической
культурой
Примечание: под предоставлением возможности регулярно
заниматься физической культурой понимается создание условий для
таких занятий (организация занятий физкультурой на рабочем месте,
наличие в организации собственного спортивного зала, либо его
аренда, приобретение для работников абонементов на посещение
спортивного клуба, фитнес-центра, бассейна и другие)
Источники: коллективный договор, предусматривающий
соответствующие обязательства, договоры аренды спортивных
залов, официальные отчеты (социальные) и другие подтверждающие
документы

Ежедневно – 5 баллов
5 – 6 дней в неделю – 4 балла
3 – 4 дня в неделю – 3 балла
1 – 2 дня в неделю – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

фитнес, аэробика, гимнастика и др.
– 2 балла;
тренажерный зал – 2 балла
командные спортивные игры
(волейбол, баскетбол, футбол и т.д.)
– 2 балла
бассейн – 2 балла
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2.3. Доля работников, фактически
участвующих в занятиях физкультурой и
массовым спортом, организованных
работодателем, в общей численности
работников

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета

Источник: внутренняя учетная документация
Рассчитывается как отношение численности работников, фактически
участвующих в занятиях физкультурой, организованных
работодателем, в общей численности работников (форма № П-4 гр. 2
стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время») на конец года,
предшествующего проведению конкурса

сезонные виды спорта (лыжи и др.)
– 2 балла
другие виды занятий – 1 балл (не
более 5 видов)
обеспечение наличия инструктора,
тренера – дополнительно 1 балл
отсутствие – 0 баллов
90% и более – 5 баллов
70 – 89,9% – 4 балла
40 – 69,9% – 3 балла
20-39,9% – 2 балла
10-19,9% – 1 балл
менее 10% –0 баллов

3. Результативность мероприятий по формированию здорового образа жизни
3.1. Динамика уровня заболеваемости
работников

Источник: данные из документов первичного кадрового учета
организации, отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников» за декабрь-месяц за три года,
предшествующих проведению конкурса (годовые - для юридических
лиц, средняя численности работников которых не превышает
15 человек)
Рассчитывается в относительных единицах как средний прирост за
три года, предшествующих проведению конкурса, отношения числа
человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие дни по
календарю) за вычетом числа человеко-дней, приходящихся на
отпуска по беременности и родам, работников списочного состава
(данные из документов первичного кадрового учета организации),
умноженного на 8 часов, к количеству отработанных работниками
списочного состава человеко-часов с начала года (стр. 01 гр. 5
раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата работников и
отработанное время»)

8. «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»

менее 1 – 3 балла
1 – 0 баллов
отсутствие данных или более 1
– минус 3 балла
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Наименование показателя

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
1. Организация мероприятий по поддержке здорового образа жизни работников

1.1. Программа (план
мероприятий) по поддержке
здорового образа жизни
работников
1.2. Мероприятия по
поддержке здорового образа
жизни работников

1.3. Профилактические
мероприятия, способствующие
ведению здорового образа
жизни работников

Источник: локальные нормативные акты об утверждении программы
(плана мероприятий), документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению конкурса,
официальные отчеты (социальные)
Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(плана, перечня мероприятий) или иной локальный нормативный акт,
содержащий мероприятия по поддержке здорового образа жизни
работников, документы о выполнении программы (плана мероприятий)
по итогам года, предшествующего проведению конкурса, официальные
отчеты (социальные)
Начисляется по 2 балла при наличии соответствующих мероприятий

Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(перечня мероприятий), документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению конкурса,
официальные отчеты (социальные)
Баллы начисляются при наличии соответствующих мероприятий

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов
мероприятия по борьбе с алкоголизмом – 2
балла
мероприятия по борьбе с курением – 2
балла
стимулирование работников к занятиям
физической культурой – 2 балла
мероприятия по психологической
разгрузке – 2 балла
организация сдачи норм ГТО - 2 балла
наличие собственной медицинской
службы:
- самостоятельная медико-санитарная
часть – 2 балла
врачебный здравпункт – 1 балл
кабинет медицинской профилактики – 1
балл
наличие точек питания в организации:
столовая с горячим питанием
– 1 балл
отдельное и оборудованное помещение для
приема пищи (холодильник,
микроволновка, столы, стулья и т.д.) – 1
балл
отсутствие – 0 баллов
проведение вакцинации – 2 балла;
проведение дополнительных медицинских
осмотров – 2 балла
обеспечение работников чистой питьевой
водой – 2 балла
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов

Примечание: при оценке не учитываются обязательные медицинские
осмотры, обеспечение средствами индивидуальной защиты и иные
мероприятия, проводимые в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Обеспечение работников чистой питьевой водой - установка
автоматов для воды, специализированных фильтров для очистки
водопроводной воды в организации или другие мероприятия

оборудование зоны отдыха для работников
в организации – 2 балла
другие профилактические мероприятия:
не требующие финансовых вложений – по
1 баллу за каждое мероприятие (не более 4
мероприятий)
требующие финансовых вложений
– по 2 балла за каждое мероприятие (не
более 4 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов

1.4. Мероприятия по
профилактике социально
значимых заболеваний
(ВИЧ/СПИД, туберкулез,
гепатит и т.д.)

Источники: программа (план мероприятий) по профилактике социально
значимых заболеваний, Политика (стратегия) по вопросам ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах, иные локальные нормативные акты организации,
свидетельствующие о проводимой в указанной сфере работе,
официальные отчеты (социальные)

1.5. Стимулирование
работников к ведению
здорового образа жизни

Источник: локальный нормативный акт об утверждении программы
(перечня мероприятий), документы о выполнении программы (плана
мероприятий) по итогам года, предшествующего проведению конкурса,
официальные отчеты (социальные)
Баллы начисляются при наличии соответствующих мероприятий

наличие программы (плана мероприятий)
по профилактике социально значимых
заболеваний – 2 балла
разработанная и принятая Политика
(стратегия) по вопросам ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах на основании принципов
Свода практических правил МОТ
«ВИЧ/СПИД и сфера труда» - 2 балла
проведение информационнопросветительских мероприятий среди
работников организации (интернет-сайт
организации, информационные плакаты,
показ тематических видеороликов,
фильмов, раздача листовок, выпуск
стенгазет, брошюр, проведение
информационных мероприятий и
обучающих семинаров) – 2 балла
отсутствие – 0 баллов
организация «дней здоровья» - 2 балла
поощрение работников, ведущих здоровый
образ жизни – 2 балла
информационные мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни
(стенды и т.д.) – 1 балл
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
другие мероприятия – по 1 баллу (не более
3 мероприятий)
отсутствие – 0 баллов

2. Организация занятий физкультурой и массовым спортом
2.1. Предоставление
возможности регулярно
заниматься физической
культурой и массовым спортом

2.2. Виды занятий физической
культурой и массового спорта,
возможность заниматься
которыми обеспечена
работодателем

2.3. Доля работников,
фактически участвующих в
занятиях физкультурой и
массовым спортом,
организованных работодателем,
в общей численности

Источники: правила внутреннего распорядка организации,
коллективный договор, предусматривающий соответствующие
обязательства, и другие подтверждающие документы
Оценивается в зависимости от количества дней в течение недели, в
которые у работников есть возможность занятия физической культурой
Примечание: под предоставлением возможности регулярно заниматься
физической культурой понимается создание условий для таких занятий
(организация занятий физкультурой на рабочем месте, наличие в
организации собственного спортивного зала, либо его аренда,
приобретение для работников абонементов на посещение спортивного
клуба, фитнес-центра, бассейна и другие)
Источники: коллективный договор, предусматривающий
соответствующие обязательства, договоры аренды спортивных залов,
официальные отчеты (социальные) и другие подтверждающие
документы

Источник: внутренняя учетная документация
Рассчитывается как отношение численности работников, фактически
участвующих в занятиях физкультурой, организованных
работодателем, в общей численности работников (форма № П-4 гр. 2
стр. 01 раздела 1 «Численность, начисленная заработная плата
работников и отработанное время») на конец года, предшествующего

Ежедневно – 5 баллов
5 – 6 дней в неделю – 4 балла
3 – 4 дня в неделю – 3 балла
1 – 2 дня в неделю – 2 балла
отсутствие – 0 баллов

фитнес, аэробика, гимнастика и др. – 2
балла;
тренажерный зал – 2 балла
командные спортивные игры (волейбол,
баскетбол, футбол и т.д.) – 2 балла
бассейн – 2 балла
сезонные виды спорта (лыжи и др.)
– 2 балла
другие виды занятий – 1 балл (не более 5
видов)
обеспечение наличия инструктора, тренера
– дополнительно 1 балл
отсутствие – 0 баллов
90% и более – 5 баллов
70 – 89,9% – 4 балла
40 – 69,9% – 3 балла
20-39,9% – 2 балла
10-19,9% – 1 балл
менее 10% –0 баллов
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Наименование показателя
работников

Критерии оценки,
количество баллов

Источник информации, порядок расчета
проведению конкурса

3. Результативность мероприятий по формированию здорового образа жизни
3.1. Динамика уровня
заболеваемости работников

Источник: данные из документов первичного кадрового учета
организации, отчетность по форме федерального статистического
наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и
движении работников» за декабрь-месяц за три года, предшествующих
проведению конкурса (годовые - для юридических лиц, средняя
численности работников которых не превышает 15 человек)
Рассчитывается в относительных единицах как средний прирост за три
года, предшествующих проведению конкурса, отношения числа
человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие дни по календарю)
за вычетом числа человеко-дней, приходящихся на отпуска по
беременности и родам, работников списочного состава (данные из
документов первичного кадрового учета организации), умноженного на
8 часов, к количеству отработанных работниками списочного состава
человеко-часов с начала года (стр. 01 гр. 5 раздела 1 «Численность,
начисленная заработная плата работников и отработанное время»)

менее 1 – 3 балла
1 – 0 баллов
отсутствие данных или более 1 – минус 3
балла

9. «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»
Наименование показателя

Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов

1. Развитие социального партнерства
1.1. Участие (членство) в объединении
работодателей (общероссийском,
региональном, территориальном,
отраслевом, межотраслевом и т.д.)
1.2. Распространение на организацию и
ее работников действия соглашений в
области социального партнерства в
сфере труда

Источники: официальные документы (справки) об участии
(членстве) в объединениях работодателей

участие в объединении работодателей
– 5 баллов
неучастие – 0 баллов

Источники: соответствующие документы об участии в
региональном, отраслевом (межотраслевом) соглашении

участие в региональном соглашении - 2 балла,
в территориальном соглашении - 2 балла,
отраслевом (межотраслевом) соглашении
заключенном на федеральном уровне – 3 балла,
отраслевом (межотраслевом) соглашении
заключенном на региональном уровне – 2
балла, отраслевом (межотраслевом)
соглашении заключенном на территориальном
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Наименование показателя
1.3. Участие (членство) представителей
организаций в составе комиссий и
рабочих групп в формах социального
партнерства на федеральном,
межрегиональном, региональном,
территориальном, отраслевом
(межотраслевом) уровне

1.4. Наличие коллективного договора
1.5. Выполнение условий коллективного
договора, улучшающих положение
работников по сравнению с
действующим законодательством

1.6. Наличие в организации постоянно
действующей комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений
1.7. Сферы полномочий комиссии
(комиссий) по регулированию
социально-трудовых отношений в
организации

Источник информации
Источники: Документы, подтверждающие участие
(членство) представителей организаций в составе
комиссий и рабочих групп в формах социального
партнерства на федеральном, межрегиональном,
региональном, территориальном, отраслевом
(межотраслевом) уровне, в том числе нормативные акты
об утверждении персонального состава указанных
комиссий, копии приглашений на заседания
соответствующих комиссий, иные подтверждающие
документы
Источники: копия коллективного договора,
действовавшего в году, предшествующем проведению
конкурса
Источники: отчет о выполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, копия
коллективного договора.
Рассчитывается как отношение числа выполненных
условий (пунктов) КД, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим
законодательством к общему числу условий (пунктов) КД,
улучшающих положение работников по сравнению с
действующим законодательством, предусмотренных для
выполнения сторонами, умноженное на 10 баллов
Примечание: оценка не может быть выше 10 баллов
Источники: Положение о комиссии, иные локальные
нормативные акты организации

Источники: Положение о комиссии (комиссиях) или иные
локальные нормативные акты (приказы о создании
комиссии), протоколы заседаний, отчеты о работе
комиссий, подтверждающие соответствующие сферы
полномочий комиссии (комиссий)

Критерии оценки,
количество баллов
уровне – 1 балл, неучастие – 0 баллов
участие – 3 балла
неучастие – 0 баллов

наличие – 7 баллов
отсутствие – 0 баллов
выполнение условий коллективного договора
– от 1 до 10 баллов
невыполнение – 0 баллов

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов

разрешение трудовых споров – 5 баллов
охрана труда – 5 баллов
оплата труда – 3 балла
социальные вопросы – 2 балла
контроль выполнения условий коллективного

45

Наименование показателя

Источник информации

1.8. Участие работников в управлении
организацией

Источники: Коллективный договор, протоколы заседаний
(совещаний) с участием представительных органов
работников и др.
Примечание: основные формы участия работников в
управлении организацией определяются в соответствии со
ст. 53 Трудового кодекса Российской Федерации

1.9. Согласование с представительным
органом работников принимаемых
локальных нормативных актов
организации

Источники: соответствующие локальные нормативные
акты организации, принятые по согласованию с
представительным органом работников, протоколы
взаимных консультаций работодателя и
представительного органа работников по вопросам
принятия соответствующих локальных нормативных

Критерии оценки,
количество баллов
договора – 2 балла
иные сферы полномочий комиссии (комиссий)
– по 1 баллу за каждую (не более 9 сфер
полномочий комиссии)
учет мнения представительного органа
работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором - 5 баллов
проведение представительным органом
работников консультаций с работодателем по
вопросам принятия локальных нормативных
актов – 5 баллов
получение от работодателя информации по
вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников – 2 балла
обсуждение с работодателем вопросов о работе
организации, внесение предложений по ее
совершенствованию – 3 балла
обсуждение представительным органом
работников планов социально-экономического
развития организации – 5 баллов
участие в разработке и принятии коллективных
договоров – 3 балла
иные формы, определенные Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, учредительными
документами организации, коллективным
договором, локальными нормативными актами
– по 1 баллу (не более 11 форм)
согласование с представительным органом
работников локальных нормативных актов,
принимаемых работодателем, по следующим
вопросам:
введение и изменение системы оплаты труда
– 5 баллов
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Наименование показателя

Источник информации
актов, внутренняя переписка между работодателем и
представительным органом работников по указанным
вопросам, иные внутренние документы организации

1.10. Гарантии профсоюзной
деятельности в организации

Источники: коллективный договор, локальный
нормативный акт о материально-техническом
обеспечении органа, представляющего интересы
работников организации, иные локальные нормативные
акты организации

Критерии оценки,
количество баллов
введение и изменение системы нормирования
труда – 3 балла
определение форм профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников – 3 балла
утверждение инструкций по охране труда для
работников – 3 балла
установление норм бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной
обуви – 3 балла
иные вопросы – по 1 баллу за каждый (не более
8 вопросов)
обеспечение помещением – 5 баллов
обеспечение оргтехникой – 2 балла
выделенная телефонная линия – 1 балл
интернет-сайт профсоюзной организации
(интернет-страница представительного органа
работников на сайте организации) – 1 балл
иные – по 1 баллу за каждую (не более
5 гарантий)

2. Результативность социального партнерства в организации
2.1. Содержание условий коллективного
договора (соглашений),
устанавливающих дополнительные
социальные гарантии работникам

Источник: коллективный договор (копия), соглашения
(копии), иные локальные нормативные акты,
согласованные двумя сторонами социального партнерства
в организации, официальные отчеты (социальные)

мероприятия, направленные на содействие
занятости населения (в том числе по
трудоустройству инвалидов) – 3 балла
дополнительное финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда сверх
установленной Трудовым Кодексом
Российской Федерации нормы (т.е. более 0,2 %
от стоимости затрат на производство
продукции (работ, услуг) - 2 балла
порядок формирования стабилизационного
фонда для обеспечения работников заработной
платой и другими необходимыми выплатами в
случае кризиса (или других форс-мажорных
случаях) – 2 балла
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Наименование показателя

Источник информации

2.2. Содержание условий коллективного
договора, соглашений,
устанавливающих дополнительные меры
по развитию организации (бизнеса)

Источники: коллективный договор (копия), соглашения
(копии), иные локальные нормативные акты,
согласованные двумя сторонами социального партнерства
в организации, официальные отчеты

2.3. Социальный пакет

Источники: сведения о фактическом исполнении
обязательств работодателя, предусмотренных договорами
(коллективным, трудовым и т.д.), иными локальными
нормативных актами организации, официальные отчеты
(социальные)
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

Критерии оценки,
количество баллов
иные мероприятия коллективного договора
(соглашений), предусматривающие для
работников дополнительные социальные
гарантии (сверх установленного
законодательством минимума) – по 1 баллу (не
более – 4 мероприятий)
наличие условий (пунктов), по модернизации
оборудования (производства) – 3 балла;
наличие мероприятий, направленных на
повышение производительности труда в
организации – 3 балла;
наличие условий (пунктов) по
энергосбережению в организации – 2 балла
иные мероприятия коллективного договора
(соглашений), способствующие оптимизации
бизнес процессов в организации – по 1 баллу
по каждому (не более 4 мероприятий)
предоставление жилья – 2 балла
оплата аренды жилья – 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на приобретение жилья – 1
балл
оплата обучения работников – 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на обучение – 1 балл
наличие собственной медицинской службы в
организации (медсанчасть, медпункт,
медкабинет и т.п.)
– 2 балла
добровольное страхование здоровья
(обеспечение полисами ДМС)
– 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на лечение – 1 балл
отчисления в негосударственный пенсионный
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Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов
фонд-1 балл
дополнительное пенсионное страхование, в
том числе софинансирование платежей на
накопительную часть пенсии – 1 балл
компенсация расходов, связанных с оплатой
услуг на занятие физической культурой и
массовым спортом
– 1 балл
доплата до фактического заработка при
временной нетрудоспособности
– 1 балл
оплата (или компенсация стоимости) путевок в
детские оздоровительные лагеря и др. для
детей работников
– 2 балла
оплата питания в течение
рабочего времени – 1 балл
оплата культурно-массовых мероприятий – 1
балл
наличие детского сада – 1 балл
материальная помощь – 1 балл
возмещение платы работников за содержание
детей в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях
– 1 балл
наличие собственного пункта питания в
организации (столовая, выделенное и
оборудованное помещение для приёма пиши и
т.п.) – 2 балла
оплата (частичное) лечения табакокурения за
счет средств предприятия– 1 балл
среднемесячные социальные выплаты в
расчете на одного работника (форма Росстата
№ П-4 «Сведения о численности, заработной
плате и движении работников»):
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Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов
более 10 001 руб. – 5 баллов
5 001 – 10 000 руб. – 3 балл
2 001 – 5 000 руб. – 2 балл
1 001 – 2 000 руб. – 1 балл
менее 1 000 руб. - 0 баллов
иные социальные гарантии работникам, в том
числе членам их семей – по 1 баллу за каждый
пункт (не более 12 гарантий)

10. «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»
Наименование показателя

Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов

1. Развитие социального партнерства
1.1. Участие (членство) в объединении
работодателей (общероссийском,
региональном, территориальном,
отраслевом, межотраслевом и т.д.)
1.2. Распространение на организацию и
ее работников действия соглашений в
области социального партнерства в
сфере труда

Источники: официальные документы (справки) об участии
(членстве) в объединениях работодателей

участие в объединении работодателей – 5
баллов
неучастие – 0 баллов

Источники: соответствующие документы об участии в
региональном, отраслевом (межотраслевом) соглашении

1.3. Участие (членство) представителей
организаций в составе комиссий и
рабочих групп в формах социального
партнерства на федеральном,
межрегиональном, региональном,
территориальном, отраслевом
(межотраслевом) уровне

Источники: Документы, подтверждающие участие (членство)
представителей организаций в составе комиссий и рабочих
групп в формах социального партнерства на федеральном,
межрегиональном, региональном, территориальном,
отраслевом (межотраслевом) уровне, в том числе
нормативные акты об утверждении персонального состава
указанных комиссий, копии приглашений на заседания

участие в региональном соглашении - 2
балла, в территориальном соглашении - 2
балла, отраслевом (межотраслевом)
соглашении заключенном на федеральном
уровне – 3 балла, отраслевом
(межотраслевом) соглашении заключенном
на региональном уровне – 2 балла,
отраслевом (межотраслевом) соглашении
заключенном на территориальном уровне –
1 балл, неучастие – 0 баллов
участие – 3 балла
неучастие – 0 баллов
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1.4. Наличие коллективного договора
1.5. Выполнение условий
коллективного договора, улучшающих
положение работников по сравнению с
действующим законодательством

1.6. Наличие в организации постоянно
действующей комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений
1.7. Сферы полномочий комиссии
(комиссий) по регулированию
социально-трудовых отношений в
организации

1.8. Участие работников в управлении
организацией

Источник информации
соответствующих комиссий, иные подтверждающие
документы
Источники: копия коллективного договора, действовавшего в
году, предшествующем проведению конкурса
Источники: отчет о выполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, копия
коллективного договора.
Рассчитывается как отношение числа выполненных условий
(пунктов) КД, улучшающих положение работников по
сравнению с действующим законодательством к общему
числу условий (пунктов) КД, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством,
предусмотренных для выполнения сторонами, умноженное на
10 баллов
Примечание: оценка не может быть выше 10 баллов
Источники: Положение о комиссии, иные локальные
нормативные акты организации
Источники: Положение о комиссии (комиссиях) или иные
локальные нормативные акты (приказы о создании комиссии),
протоколы заседаний, отчеты о работе комиссий,
подтверждающие соответствующие сферы полномочий
комиссии (комиссий)

Источники: коллективный договор, протоколы заседаний
(совещаний) с участием представительных органов
работников и др.
Примечание: основные формы участия работников в
управлении организацией определяются в соответствии со ст.
53 Трудового кодекса Российской Федерации

Критерии оценки,
количество баллов
наличие – 7 баллов
отсутствие – 0 баллов
выполнение условий коллективного
договора – от 1 до 10 баллов
невыполнение – 0 баллов

наличие – 5 баллов
отсутствие – 0 баллов
разрешение трудовых споров – 5 баллов
охрана труда – 5 баллов
оплата труда – 3 балла
социальные вопросы – 2 балла
контроль выполнения условий
коллективного договора – 2 балла
иные сферы полномочий комиссии
(комиссий) – по 1 баллу за каждую (не более
9 сфер полномочий комиссии )
учет мнения представительного органа
работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации,
коллективным договором - 5 баллов
проведение представительным органом
работников консультаций с работодателем
по вопросам принятия локальных
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1.9. Согласование с представительным
органом работников принимаемых
локальных нормативных актов
организации

Источник информации

Источники: соответствующие локальные нормативные акты
организации, принятые по согласованию с представительным
органом работников, протоколы взаимных консультаций
работодателя и представительного органа работников по
вопросам принятия соответствующих локальных
нормативных актов, внутренняя переписка между
работодателем и представительным органом работников по
указанным вопросам, иные внутренние документы
организации

Критерии оценки,
количество баллов
нормативных актов – 5 баллов
получение от работодателя информации по
вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников – 2 балла
обсуждение с работодателем вопросов о
работе организации, внесение предложений
по ее совершенствованию – 3 балла
обсуждение представительным органом
работников планов социальноэкономического развития организации – 5
баллов
участие в разработке и принятии
коллективных договоров – 3 балла
иные формы, определенные Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, учредительными
документами организации, коллективным
договором, локальными нормативными
актами – по 1 баллу (не более 11 форм)
согласование с представительным органом
работников локальных нормативных актов,
принимаемых работодателем, по
следующим вопросам:
введение и изменение системы оплаты труда
– 5 баллов
введение и изменение системы
нормирования труда – 3 балла
определение форм профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников – 3 балла
утверждение инструкций по охране труда
для работников – 3 балла
установление норм бесплатной выдачи
работникам специальной одежды,
специальной обуви – 3 балла
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1.10. Гарантии профсоюзной
деятельности в организации

Источник информации

Источники: коллективный договор, локальный нормативный
акт о материально-техническом обеспечении органа,
представляющего интересы работников организации, иные
локальные нормативные акты организации

Критерии оценки,
количество баллов
иные вопросы – по 1 баллу по каждый (не
более 8 вопросов)
обеспечение помещением – 5 баллов
обеспечение оргтехникой – 2 балла
выделенная телефонная линия – 1 балл
интернет-сайт профсоюзной организации
(интернет-страница представительного
органа работников на сайте организации)
– 1 балл
иные – по 1 баллу за каждую (не более 5
гарантий)

2. Результативность социального партнерства в организации
2.1. Содержание условий
коллективного договора (соглашений),
устанавливающих дополнительные
социальные гарантии работникам

Источник: коллективный договор (копия), соглашения
(копии), иные локальные нормативные акты, согласованные
двумя сторонами социального партнерства в организации,
официальные отчеты (социальные)

мероприятия, направленные на содействие
занятости населения (в том числе по
трудоустройству инвалидов) – 3 балла
дополнительное финансирование
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда сверх установленной
Трудовым Кодексом Российской Федерации
нормы (т.е. более 0,2 % от стоимости затрат
на производство продукции (работ, услуг)
- 2 балла
порядок формирования стабилизационного
фонда для обеспечения работников
заработной платой и другими
необходимыми выплатами в случае кризиса
(или других форс-мажорных случаях)
– 2 балла
иные мероприятия коллективного договора
(соглашений), предусматривающие для
работников дополнительные социальные
гарантии (сверх установленного
законодательством минимума) – по 1 баллу
за каждое (не более 4 мероприятий)
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Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов

2.2. Содержание условий
коллективного договора, соглашений,
устанавливающих дополнительные
меры по развитию организации
(бизнеса)

Источники: коллективный договор (копия), соглашения
(копии), иные локальные нормативные акты, согласованные
двумя сторонами социального партнерства в организации,
официальные отчеты

наличие условий (пунктов), по
модернизации оборудования (производства)
– 3 балла
наличие мероприятий, направленных на
повышение производительности труда в
организации – 3 балла;
наличие условий (пунктов) по
энергосбережению в организации – 2 балла
иные мероприятия коллективного договора
(соглашений), способствующие
оптимизации бизнес процессов в
организации – по 1 баллу за каждое (не
более 4 мероприятий)

2.3. Социальный пакет

Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств
работодателя, предусмотренных договорами (коллективным,
трудовым и т.д.), иными локальными нормативных актами
организации, официальные отчеты (социальные)
Начисляется 1-2 балла при наличии пункта

предоставление жилья – 2 балла
оплата аренды жилья – 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на приобретение жилья – 1
балл
оплата обучения работников – 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на обучение – 1 балл
наличие собственной медицинской службы
в организации (медсанчасть, медпункт,
медкабинет и т.п.)
– 2 балла
добровольное страхование здоровья
(обеспечение полисами ДМС)
– 2 балла
предоставление работникам беспроцентных
денежных ссуд на лечение – 1 балл
отчисления в негосударственный
пенсионный фонд-1 балл
дополнительное пенсионное страхование, в
том числе софинансирование платежей на
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Наименование показателя

Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов
накопительную часть пенсии – 1 балл
компенсация расходов, связанных с оплатой
услуг на занятие физической культурой и
массовым спортом
– 1 балл
доплата до фактического заработка при
временной нетрудоспособности
– 1 балл
оплата (или компенсация стоимости)
путевок в детские оздоровительные лагеря и
др. для детей работников
– 2 балла
оплата питания в течение
рабочего времени – 1 балл
оплата культурно-массовых мероприятий –
1 балл
наличие детского сада – 1 балл
материальная помощь – 1 балл
возмещение платы работников за
содержание детей в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях
– 1 балл
наличие собственного пункта питания в
организации (столовая, выделенное и
оборудованное помещение для приёма пиши
и т.п.) – 2 балла
оплата (частичное) лечения табакокурения
за счет средств предприятия– 1 балл
среднемесячные социальные выплаты в
расчете на одного работника (форма
Росстата № П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников»):
более 10 001 руб. – 5 баллов
5 001 – 10 000 руб. – 3 балл
2 001 – 5 000 руб. – 2 балл
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Наименование показателя

Источник информации

Критерии оценки,
количество баллов
1 001 – 2 000 руб. – 1 балл
менее 1 000 руб. - 0 баллов
иные социальные гарантии работникам, в
том числе членам их семей – по 1 баллу за
каждый пункт (не более 12 гарантий)

11. «Малая организация высокой социальной эффективности»
Наименование показателя
1. Системность деятельности
организации

2. Отношение численности
принятых работников на
дополнительно введенные
рабочие места к средней
численности работников

3. Социальный пакет

Источник информации

Критерий оценки, количество баллов

Источники: 1) политика и(или) план действий (перечень мероприятий),
свидетельствующие о системном подходе по организации деятельности
в рамках номинации, локальные нормативные акты организации по их
разработке и утверждению;
2) локальные нормативные акты организации, регламентирующие
соответствующие мероприятия, официальные отчеты (социальные),
адреса соответствующих интернет - ресурсов, публикации и др.
Источники:
локальные
нормативные
акты
организации,
подтверждающие сведения о средней численности работников, а также
трудоустройство работников на дополнительно введенные рабочие
места за три года, предшествующие проведению конкурса
Рассчитывается в процентах как среднее за три года, предшествующих
проведению конкурса, отношение численности принятых работников
на дополнительно введенные рабочие места к средней численности
работников.
Примечание: Численность принятых работников на дополнительно
введенные рабочие места определяется без учета работников
организаций, привлеченных к выполнению работ временного характера
или общественных работ на условиях внутреннего совместительства, в
связи с мерами, принятыми по снижению напряженности на рынке
труда.
Средняя численность работников должна соответствовать критериям
установленным для малых предприятий в Федеральном законе
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Источники: сведения о фактическом исполнении обязательств

Наличие политики, плана действий (перечня
мероприятий) – 3 балла
Информирование о социальных результатах
деятельности организации (интернет ресурсы, информационные листки и другие)
– 3 балла
Отсутствие – 0 баллов
от 40,1% – 5 баллов
30,1 – 40,0% – 4 балла
20,1 – 30,0% – 3 балла
10,1 – 20,0% – 2 балла
5,1 – 10,0% – 1 балл
5,0% и менее – 0 баллов

оплата питания в течение рабочего времени
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Наименование показателя

4. Отношение численности
работников из числа
российских граждан к общей
численности работников
организации

5. Дополнительное
обеспечение работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты
6. Дополнительное
финансирование мероприятий
по улучшению условий и
охраны труда

Источник информации

Критерий оценки, количество баллов

работодателя, предусмотренных коллективным договором, о – 2 балла
реализации иных локальных нормативных актов, официальные отчеты материальная помощь – 2 балла
(социальные)
программы медицинского обслуживания и
профилактики – 2 балл
соплатежи за услуги в детских дошкольных
учреждениях – 2 балла
зарплатные программы для сотрудников с
возможностью льготного личного
кредитования – 2 балла
иные гарантии - по 1 баллу за каждую
гарантию (не более 5 гарантий)
Источники: заявка работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе более 95,0% – 5 баллов
иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных от 90,1 до 95,0% – 4 балла
предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замещения
от 80,1 до 90,0% – 3 балла
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на от 60,1 до 80,0% – 2 балла
предстоящий год (для целей конкурса подразумевается заявка,
от 40,1 до 60,0% – 1 балл
поданная организацией на тот год, в котором проводится конкурс),
40,0% и менее – 0 баллов
утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 13.07.2010
№ 514н, Приказом Минтруда России от 23.01.2014 № 27н.
Рассчитывается как отношение общей численности работников
организации (сумма строк по гр. 6) за вычетом численности
иностранных работников (сумма строк по гр. 7) к общей численности
работников организации (по состоянию на 1 января года,
предшествующего году проведения конкурса), в процентах
Источники: локальные нормативные акты об установлении
наличие – 5 баллов
повышенных норм или более качественные и эффективные,
отсутствие – 0 баллов
коллективный договор, отчет о его выполнении, соглашение с
представительным органом работников, официальные отчеты
(социальные)
Источник: коллективный договор, отчет о его исполнении, иные
нормативные локальные акты организации, подтверждающие
фактическое финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, официальные отчеты (социальные)
Рассчитывается как отношение объема фактического финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда за три года,

более 0,60% – 5 баллов
от 0,41 до 0,60% – 4 балла
от 0,21 до 0,40% – 2 балла
0,20% и менее - 0 баллов
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Наименование показателя

Источник информации

предшествующие проведению конкурса, к сумме затрат на
производство продукции (работ, услуг), в процентах
7. Мероприятия по поддержке Источники: локальный нормативный акт об утверждении программы
здорового образа жизни
(плана, перечня мероприятий), документы о выполнении программы
работников
(плана, перечня мероприятий) по итогам года, предшествующего
проведению конкурса, официальные отчеты (социальные)
Начисляется по 2 балла при наличии соответствующих мероприятий в
программе (плане, перечне мероприятий)

Критерий оценки, количество баллов
мероприятия по борьбе с алкоголизмом
– 2 балла
мероприятия по борьбе с курением – 2 балла
стимулирование работников к занятиям
физической культурой – 2 балла
мероприятия по психологической разгрузке
– 2 балла

12. «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»
В рамках данной номинации поощряются организации, которые занимаются корпоративной благотворительностью, за счет
средств из своей прибыли, развивают ее на системной основе, вносят своими социальными инвестициями вклад в решение
проблем территорий, могут служить примером успешных практик в этой сфере.
Критерии оценки,
Наименование показателя
Источник информации, порядок расчета
количество баллов
1. Благотворительная деятельность организации
1. Системность социальных
инвестиций и
благотворительной
деятельности компании

2. Организационная структура
и механизмы реализации
благотворительной
деятельности, социального
инвестирования

Источник: утвержденная концепция, программа, план мероприятий
или другие документы организации, свидетельствующие об
определенном подходе организации в указанной сфере

наличие концепции (политики, программы)
– 3 балла
наличие плана действий (перечня
мероприятий) – 2 балла
оказание разовой помощи по обращениям
– 1 балл
иные системные документы по организации
благотворительной деятельности
– по 1 баллу за каждый пункт (не более
3 пунктов)
Источник: положение о корпоративном фонде, положение о
организация проводит грантовые конкурсы – 2
грантовом конкурсе, копии договоров (соглашений) с партнерами, с балла
получателями помощи, приказов и иных нормативных актов
организация работает через корпоративный
организации, подтверждающих механизмы организации
или иной благотворительный фонд – 2 балла
благотворительной деятельности, социального инвестирования
организация осуществляет разработку и
реализацию собственных благотворительных
программ (направлений благотворительной
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Наименование показателя

Источник информации, порядок расчета

Критерии оценки,
количество баллов
деятельности) – 2 балла
организация оказывает адресную
благотворительную помощь по заявлениям
– 1 балл
работники организации участвуют в
разработке и реализации благотворительных
программ (в том числе волонтерство)
– 2 балла
организация участия работников в донорстве
крови и ее компонентов - 2 балла
иные формы организации благотворительной
деятельности – по 1 баллу за каждую форму
(не более 5 форм)

3. Направления
благотворительной
деятельности, социального
инвестирования

Источник: перечень программ (направлений, приоритетов
благотворительной деятельности организации), иные нормативные
акты организации, подтверждающие указанные направления
благотворительной деятельности, социального инвестирования,
проводимые на долгосрочной или разовой основе

оказание помощи в сфере здравоохранения,
образования и науки, культуры и спорта,
экологии и др.
– по 3 балла за каждую программу
программы поддержки различных категорий
населения (дети, ветераны, инвалиды и др.)
- по 3 балла за каждую программу
иные разовые мероприятия благотворительной
деятельности, социального инвестирования
– по 1 баллу за каждое мероприятие (не более
5 мероприятий)

4. Оценка результатов и
обратная связь

Источник: нефинансовые отчеты (социальные), отчеты о
реализации благотворительной деятельности, социального
инвестирования, о проведении анализа по итогам анкетирования
благополучателей, благодарственные письма, иные документы,
подтверждающие отслеживание, оценку результатов
благотворительной деятельности, социального инвестирования,
поддержание обратной связи

отчет о деятельности и реализации программ
(благотворительность, социальное
инвестирование) – 2 балла
анкетирование благополучателей по
результатам деятельности – 2 балла
награды за реализацию социальных программ
в территориях присутствия (грамоты, дипломы
и пр.) – 2 балла
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Наименование показателя
5. Длительность
осуществления организацией
благотворительной
деятельности, социального
инвестирования

Источник информации, порядок расчета
Источник: копии договоров (соглашений) с партнерами, с
получателями помощи, приказов и иных нормативных актов
организации с датами, подтверждающими указанную длительность
осуществления благотворительной деятельности, социального
инвестирования

Критерии оценки,
количество баллов
отзывы (благодарственные письма) – 1 балл
организация осуществляет благотворительную
деятельность, социальное инвестирование
продолжительностью до 1 года, включительно
– 1 балл
организация осуществляет благотворительную
деятельность, социальное инвестирование
продолжительностью более 1 года – 3 балла

