
УТВЕРЖДЕН 

решением Свердловской областной  

трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-

трудовых отношений 

от 25.08.2021, протокол № 4 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению в 2021 году в Свердловской области регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности»  

 

Номер 

строки 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведение работы  

по информированию организаций,  

расположенных на территории 

Свердловской области, об условиях  

и порядке проведения регионального 

этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой 

социальной эффективности»  

(далее – конкурс), в том числе через 

Интернет-ресурсы и средствах 

массовой информации 

до 3 сентября 

2021 года 

обеспечение активной 

информационной 

поддержки 

проведения 

регионального этапа 

конкурса  

Департамент по труду  

и занятости населения 

Свердловской области 

(далее – ДТЗН Свердловской 

области), органов 

исполнительной власти 

Свердловской области,  

Свердловский областной союз 

организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов 

Свердловской области»  

и Региональное объединение 

работодателей «Свердловский 

областной Союз 



2 

1 2 3 4 5 

промышленников  

и предпринимателей»  

2. Методической сопровождение 

подготовки заявок организациями, 

расположенными на территории 

Свердловской области  

(далее – участники), на участие  

в региональном этапе конкурса 

до 1 октября 

2021 года 

оказание 

методической помощи 

потенциальным 

участникам конкурса, 

консультирование, 

разъяснение порядка 

подготовки 

документов 

организациями для 

участия в 

региональном этапе 

конкурса 

ДТЗН Свердловской области 

3. Прием уполномоченным органом 

заявок участников на участие  

в региональном этапе конкурса  

в порядке, предусмотренном 

методическими рекомендациями  

по проведению конкурса 

до 1 октября 

2021 года  

формирование списка 

заявок 

ДТЗН Свердловской области,  

экспертная рабочая группа  

 

4. Предварительное рассмотрение 

заявок участников в соответствии  

с методическими рекомендациями  

по проведению конкурса. Проверка 

достоверности сведений, 

приведенных в заявках участников, 

допущенных к участию  

в региональном этапе конкурса. 

Оценка заявок участников, 

до 15 октября 

2021 года  

материалы  

о результатах 

рассмотрения  

и оценки заявок 

организаций 

ДТЗН Свердловской области,  

Экспертная рабочая группа, 

Государственная инспекция 

труда в Свердловской области, 

территориальные органы ФМС 

России, территориальные 

органы ФНС России, 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 
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подготовка предложений  

о распределении призовых мест 

страхования, территориальные 

органы Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  

и Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

5. Подготовка материалов  

для рассмотрения на заседании 

Свердловской областной 

трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-

трудовых отношений итогов 

проведения регионального этапа 

конкурса 

до 20 октября 

2021 года  

проект решения  

«О подведении итогов 

регионального этапа 

конкурса» 

ДТЗН Свердловской области,  

экспертная рабочая группа 

6. Рассмотрение на заседании 

Свердловской областной 

трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-

трудовых отношений материалов  

об итогах проведения регионального 

этапа конкурса с предложениями  

о победителях регионального этапа 

конкурса и номинировании 

победителей для участия в конкурсе 

на федеральном уровне 

до 25 октября 

2021 года  

решение  

о распределении 

призовых мест  

и номинировании 

победителей 

регионального этапа 

конкурса для участия  

в федеральном этапе 

конкурса 

ДТЗН Свердловской области,  

Свердловская областная 

трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-

трудовых отношений 

7. Размещение на информационном 

портале Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации (htpp://14-ot.rosmintrud.ru) 

до 30 октября 

2021 года 

электронные 

документы 

победителей 

регионального этапа 

ДТЗН Свердловской области 
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электронных материалов победителей 

регионального этапа конкурса 

конкурса для участия 

в федеральном этапе 

конкурса 

7. Подготовка и представление  

в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

пакета документов, необходимых для 

участия победителей регионального 

этапа конкурса в федеральном этапе 

конкурса по соответствующим 

номинациям 

до 15 ноября 

2021 года  

документы 

победителей 

регионального этапа 

конкурса для участия  

в федеральном этапе 

конкурса 

ДТЗН Свердловской области 

8. Проведение церемонии награждения 

победителей и призеров 

регионального этапа конкурса  

на заседании Свердловской 

областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-

трудовых отношений и содействие  

ее освещению в государственных 

средствах массовой информации 

до 31 марта 

2022 года 

награждение 

победителей  

и призеров 

регионального этапа 

конкурса 

ДТЗН Свердловской области, 

Свердловская областная 

трехсторонняя комиссия  

по регулированию социально-

трудовых отношений 

 


