
 
 
 
 

Уважаемые руководители организаций Искитимского района! 
 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  

4 марта 2009 года № 265-р проводится ежегодный всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой социальной эффективности».  
       Конкурс проводится в два этапа на региональном и федеральном уровнях 
по номинациям, которые определены с учетом приоритетов социальной 
политики (Приложение).  
      Участие в конкурсе является бесплатным. Для участия в конкурсе 
организация, осуществляющая деятельность не менее трех лет в любом виде 
экономической деятельности, должна направить до 01 августа 2018 года  
заявку и прилагаемые документы в министерство труда и социального 
развития Новосибирской области – уполномоченный орган исполнительной 
власти Новосибирской области по организации регионального этапа Конкурса 
(630007, г. Новосибирск,  ул. Серебренниковская, д.6).  
        Порядок и методические рекомендации по проведению Конкурса, формы 
документов для заполнения размещены на официальном сайте Правительства 
Новосибирской области (nso.ru) в разделе «Актуально/Бизнесу/Конкурсы и 
аукционы/Федеральные конкурсы» и на сайте Министерства труда и 
социального развития Новосибирской области (mtsr.nso.ru) в разделе 
«Труд/Социальное партнерство/Всероссийский конкурс».  

Для получения дополнительной информации о порядке проведения 
регионального этапа Конкурса  обращаться по телефону (8383)222-34-48, 
(8383) 222-11-54. 

 
 

Приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности»-2018! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номинации всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном 

региональном уровнях на 2018 год 
Приоритетные задачи социальной 

политики 
Наименование номинации 

(на федеральном и региональном уровнях) 

Развитие     рынка     труда     и содействие 
занятости населения 

 

За    создание    и    развитие    рабочих    мест    в организациях 
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 организациях 
производственной сферы 

За   формирование   здорового   образа   жизни 
организациях непроизводственной сферы 

 

Распространение  принципов 
социального партнерства, 
развитие        новых      форм 
социального партнерства 

 

За     развитие     социального    партнерства в  организациях 
производственной сферы 

 
За     развитие     социального     партнерства в организациях 
непроизводственной сферы 

Развитие малого 
предпринимательства 

Малая организация высокой социальной эффективности 

Со де й с тв и е  р аз в и т ию  
практики благотворительной 
деятельности граждан и 
организаций 

За участие в решении социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотворительности 

 

Создание комфортных условий      для  
работников совмещающих деятельность   
с выполнением 
семейных обязанностей 

 

За лучшие условия работникам с семейными 
обязанностями в организациях производственной сферы 

За лучшие условия работникам с семейными 
о б я з а н н о с т я м и  в  о р г а н и з а ц и я х  
непроизводственной сферы 

Содействие  занятости инвалидов 
 

За трудоустройство инвалидов в организации 
За трудоустройство инвалидов на предприятия, единственным   
учредителем   которых   являются общероссийские     общественные     
организации инвалидов 
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