
ПАМЯТКА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
по номинации(ям) регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» проводится в соответствии 
с МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ (вложение 1) по его проведению на 
федеральном и региональном уровнях.

Организация ДОПУСКАЕТСЯ к участию в конкурсе при 
соответствии следующим критериям допуска:

организация осуществляет свою деятельность не менее трех лет;
организация не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом, 

и ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

организация не имеет задолженности по платежам, включая текущие, 
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на дату, 
предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе не более чем 
на месяц за исключением задолженности, возникшей в результате округления 
сумм при исчислении налогов налоговым органом;

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

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ участие в конкурсе организации, если:
организация имеет неустраненные нарушения трудового 

законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной 
плате и другим выплатам работникам;

работники и работодатели находятся в состоянии коллективного трудового 
спора;

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

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

в заявке на участие в конкурсе организацией указаны недостоверные 
сведения, либо не представлены в полном объеме документы, предусмотренные 
настоящим Порядком.

ВНИМАНИЕ!
Организации, занявшие 1 место, победители в номинации 
регионального этапа Конкурса в предшествующем году, 

в текущем году в региональном этапе Конкурса 
в данной номинации не участвуют.
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ОРГАНИЗАЦИЯ:
подает Заявку на регистрацию участника всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 
в программно-информационном комплексе «Мониторинг проведения 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» и награждения его победителей» (далее – ПИК «Мониторинг») 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://ot.rosmintrud.ru/r3vk2021/registration/index 

получает ЛОГИН и ПАРОЛЬ и подгружает пакет отсканированных 
документов по выбранной номинации в ПИК «Мониторинг» согласно 
ИНСТРУКЦИИ (вложение 6), одновременно направляет в ГБУ РС(Я) 
«Республиканский информационно-аналитический центр мониторинга 
условий труда – Исследовательская лаборатория экспертизы условий 
труда» по адресу: 677000 г. Якутск, ул. Пояркова, 15/1, каб.204, пакет 
документов на бумаге:

1. Заявление (согласно форме – вложение 2) о намерении организации 
принять участие в конкурсе, в котором указываются наименование организации, 
сведения об организационно-правовой форме и месте регистрации, о форме 
собственности организации, перечень осуществляемых видов экономической 
деятельности, почтовый адрес, номер контактного телефона, иные возможности 
оперативной связи, а также наименование номинации конкурса заявление 
подписывает руководитель организации, председатель профсоюзной 
организации (при наличии) или представитель иного представительного органа 
работников и главный бухгалтер (заверяется подписью руководителя и печатью 
организации);

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

3. приложение к заявлению (форма XL – вложение 4), в котором 
содержатся сведения для оценки участника конкурса по номинации, указанной 
в заявлении организацией, а также сумма баллов, определенная организацией 
в соответствии с критериями оценки (заверяется подписью руководителя 
и печатью организации);

4. информацию о результатах хозяйственной деятельности 
в Республике Саха (Якутия) за 3 года, предшествующих году проведения 

https://ot.rosmintrud.ru/r3vk2021/registration/index
https://ot.rosmintrud.ru/r3vk2021/registration/index
https://ot.rosmintrud.ru/r3vk2021/registration/index
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конкурса, в произвольной форме объемом не более 5 листов формата А4 
(заверяется подписью руководителя и печатью организации);

5. приложение к заявлению, в котором в произвольной форме указываются 
сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) 
органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, 
а также об их исполнении либо декларируется их отсутствие (заверяется 
подписью руководителя и печатью организации);

6. оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

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

8. справку по форме, установленной приказом Федеральной налоговой 
службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, «Об утверждении формы 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка 
ее заполнения и формата ее представления в электронной форме», по состоянию 
на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе 
не более чем на один месяц;

9. 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.

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

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

ЗАЯВКИ ПОДАЮТСЯ ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ ОТДЕЛЬНО.
Организация подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 

НА КОНВЕРТЕ УКАЗЫВАЕТСЯ: наименование конкурса, номинация, на участие 
в которой подается данная заявка и количество баллов по номинации, фирменное 
наименование и почтовый адрес организации.

Срок представления заявки на участие в конкурсе определяется планом 
мероприятий по проведению регионального этапа конкурса.

Экспертной рабочей группой осуществляется первичный отбор заявок 
участников поступивших на конкурс документов и принимается решение 
о допуске к участию в конкурсе.
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Участникам направляют УВЕДОМЛЕНИЕ о включении участника 
конкурса в перечень претендентов на призовые места (вложение 7) с просьбой 
представить подтверждающий пакет документов, согласно выбранной 
номинации (критерии оценки вложение – 5).

В целях подтверждения достоверности сведений, приведенных 
организацией в заявке на участие в конкурсе, на региональном этапе 
министерство запрашивает информацию о подтверждении достоверности 
сведений, указанных претендентами на призовые места в заявке на участие 
в конкурсе: 

Государственной инспекцией труда в Республике Саха (Якутия) (об 
отсутствии не устраненных нарушений трудового законодательства, в том числе 
просроченной задолженности по заработной плате и другим выплатам 
работникам, коллективного трудового спора в текущем году, а также случаев 
производственного травматизма со смертельным исходом в текущем 
и предшествующем году);

Управление по вопросам миграции УМВД России по Республике Саха 
(Якутия) (о наличие в настоящее время не устраненных нарушений 
миграционного законодательства в части привлечения иностранных 
работников);

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 
(об отсутствии в настоящее время неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха 
(Якутия) (об отсутствии на момент подачи заявки неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о задолженности 
по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное страхование 
в государственные бюджетные фонды).

Результаты проверки достоверности сведений, указанных в заявках 
на участие в конкурсе претендентами на призовые места, рассматриваются на 
заседании экспертной рабочей группы по проведению регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в Республике Саха (Якутия) (далее – экспертная рабочая 
группа) и заносятся в протокол оценки достоверности сведений, представленных 
в заявках на участие в конкурсе (определяются победители и призеры конкурса).

Если в ходе проверки в заявке претендента на призовые места выявлены 
ошибки при определении балльной оценки и при этом данные, представленные 
в заявке на участие в конкурсе, являются достоверными, проводится 
корректировка балльной оценки по претендентам на призовые места 
производится на основании «Критериев оценки принятых к участию заявок во 
всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (вложение 5).
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Организация может быть исключена из числа участников на любом этапе 
Конкурса в случае предоставления неполных сведений или недостоверной 

информации, а также, если организация перестала соответствовать 
предъявляемым требованиям во время проведения конкурса 

(до утверждения победителей).

При установлении факта подачи одним участником Конкурса двух и более 
заявок на участие в Конкурсе в отношении одной и той же номинации при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны, все заявки на 
участие в Конкурсе такого участника, поданные в отношении данной 
номинации, к участию в Конкурсе не допускаются.

В случае несоответствия номинации, указанной на конверте, содержанию 
заявки на участие в Конкурсе, такая заявка к участию в Конкурсе не допускается.

Если в заявке на участие в Конкурсе представлены не все документы, 
предусмотренные Методическими рекомендациями конкурса, то заявка 
к участию в Конкурсе не допускается.

Полученные после окончания установленного срока подачи заявок 
на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе экспертной 
рабочей группой не вскрываются, не участвуют в конкурсе, а также не подлежат 
возврату.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
УЧАСТНИКУ КОНКУРСА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

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

В случае если два и более претендента на призовые места в номинации, 
набрали одинаковое количество баллов, то победители и призеры конкурса 
в данной номинации определяются по результатам анализа показателей, 
с учетом корректировки балльной оценки.

Номинирование победителей регионального этапа конкурса для участия 
в федеральном этапе конкурса осуществляется по представлению трехсторонней 
Комиссии.

Награждение победителей регионального этапа конкурса проводится 
в торжественной обстановке на заседании трехсторонней Комиссии. 
Победителям по номинациям конкурса вручаются дипломы и кубки.

___________


