
 Уважаемые  руководители  организаций,  предприятий,  учреждений
муниципального района «Тарусский район»!

           В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 04.03.2009 № 265-р (ред. 25.03.2013)
«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно  организуется 
проведение Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее – конкурс). 
          Цель конкурса — привлечение общественного внимания к важности решения социальных
вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного
социального имиджа. 

Проведение Конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать активную
внутрикорпоративную  политику,  достижения  по  работе  с  персоналом,  улучшению  условий
охраны  труда,  развитию  социального  партнёрства,  формированию  здорового  образа  жизни.
Конкурс  является  открытым,  не  требует  организационного  и  регистрационного  взноса  его
участников. 

В 2019 году проведение Конкурса запланировано в период с 01 августа по 31 декабря 2019
года. Конкурс проводится в два этапа — на региональном и федеральном уровне по номинациям,
ежегодно утверждаемым организационным комитетом по проведению Конкурса.

Уполномоченным органом, ответственным за проведение регионального этапа Конкурса
определено министерство труда и социальной защиты Калужской области, которое осуществляет
приём заявок для участия в региональном этапе Конкурса от организаций Калужской области
всех форм собственности и видов экономической деятельности. 

С  подробной  информацией  о  порядке  проведения  Конкурса  и  оформления  заявки  на
участие можно ознакомиться на интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты РФ по
адресу:  https  ://  rosmintrud  .  ru  /  events  /1261  , а  также  на  интернет-сайте  министерства  труда  и
социальной  защиты  Калужской  области  по  адресу:
http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/vk_vsef.php., а  также  на  официальном  сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Официально», «Охрана труда».

Заявки на участие в региональном этапе Конкурса необходимо представить в управление
по труду и кадровой политике (отдел охраны труда) не позднее 05 сентября 2019 года. 

Организация вправе подать заявку на участие в региональном этапе Конкурса по одной
или  нескольким  номинациям.  Победители  регионального  этапа,  которые  определяются
Калужской  областной  трехсторонней  комиссией  по  регулированию  социально  —  трудовых
отношений, будут номинированы для участия в федеральном этапе Конкурса. 

 Контактное  лицо  для  получения  дополнительной  информации  и  методических
рекомендаций - Жукова Татьяна Николаевна, ведущий эксперт отдела охраны труда (электронная
почта:  jukova  _t  n  @adm.kaluga.ru  , телефон: 8 (4842) 719-427. Телефон «горячей линии»: 8 (4842)
719-444. 

 Номинации всероссийского конкурса на 2019 год прилагаются. 
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	Уважаемые руководители организаций, предприятий, учреждений муниципального района «Тарусский район»!

