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Положение
о конкурсе «Лучшее предприятие года»

Общие положения

1.Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения городского
конкурса «Лучшее предприятие года» (далее – Конкурс).

2.Основные цели Конкурса:
 -создание эффективной системы взаимодействия органов местного
самоуправлениями  с предприятиями, организациями и учреждениями города по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
  -определение предприятий в муниципальном образовании «Город Можга»,
добившихся наилучших результатов хозяйственной деятельности, популяризация
передового опыта.

3. Задачи Конкурса:
-выявление и систематизация опыта лучших предприятий города;
-поощрение лучших предприятий города, распространение передового опыта
эффективного хозяйствования.

                           Организация и порядок проведения конкурса

4. Организатор Конкурса - Администрация МО «Город Можга».
 Координатор Конкурса - отдел экономики Управления экономического развития
Администрации МО «Город Можга».

5. В конкурсе могут принимать участие предприятия города всех форм
собственности, соответствующие следующим условиям:
-не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
-не имеют задолженности по выплате заработной платы;
-не имеют  на дату представления  материалов  на Конкурс просроченную
задолженность по налоговым  и иным обязательным платежам в бюджетную
систему.

6. Конкурс проводится ежегодно  во втором квартале по итогам за год.



7. Для участия  в конкурсе предприятия города подают Организатору конкурса в
срок  до 1 апреля следующие материалы:
-сведения об основных показателях деятельности по форме согласно приложению
к настоящему положению;
-пояснительную записку, в которой необходимо отразить следующую
информацию: освоение новых технологий и выпуск новой продукции; создание
новых рабочих мест; сведения об общественной и благотворительной
деятельности; сведения о наградах и дипломах за достижения в
профессиональной и общественно полезной деятельности; реализация
социальных программ для работников предприятия;

          Состав конкурсной комиссии  и критерии оценки участников конкурса.

8. Отбор участников, оценку представленных материалов и подведение итогов
Конкурса осуществляется Комиссией по рассмотрению заявок на конкурс
«Лучшее предприятие года» (далее Комиссия).

 9. Комиссия формируется организаторами конкурса из числа представителей
структурных подразделений Администрации МО «Город Можга» в количестве 5
человек.
  Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга».

10. Подведение итогов проводится  по следующим группам предприятий:
первая группа - коллективы промышленных предприятий;
вторая группа - коллективы строительных организаций, предприятий транспорта
и связи;
третья группа - коллективы предприятий сферы услуг;
четвертая группа - коллективы предприятий торговли и общественного питания;

11. Участники конкурса оцениваются по количественным и качественным
критериям.
 Количественные критерии:
-объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами (объем подрядных работ, оборот розничной торговли
и общественного питания) в сравнении с прошлым годом (темп роста);
-относительное изменение среднесписочной численности работников по
отношению к предыдущему году;
-объем полученной прибыли на одного работающего;
-объем выпущенной продукции на одного работающего;
-темп роста заработной платы;
-число случаев травматизма;
-количество дней нетрудоспособности из-за травматизма;
     Количественные критерии во всех номинациях оцениваются путем
присуждения баллов от 1 до5; 5 -лучшее значение ,1- худшее значение.



     Качественные критерии:
-освоение новых технологий и выпуск новой продукции;
-создание новых рабочих мест;
-сведения об общественной и благотворительной деятельности;
-сведения о наградах и дипломах за достижения в профессиональной и
общественно-полезной деятельности;
-реализация социальных программ для работников предприятия.
     Качественные критерии оцениваются по десятибалльной системе (10-    лучшее
значение, 1-худшее).
    При отсутствии значений показателя данному показателю участника
присваивается минимальный балл (1 балл).
  Победителем считается участник, сумма оценок которого по количественным и
качественным критериям является наибольшей.

Итоги конкурса, номинации.

12. Подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией в срок до 1 мая
текущего года. Решение принимается простым большинством голосов.  При
равенстве поданных голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.

13. По результатам Конкурса победителю присваивается звание «Лучшее
предприятие года» по своей группе.

14. Дополнительно могут   учреждаться дипломы для предприятий независимо от
отраслевой группы по следующим номинациям:
-За наиболее динамичное развитие;
-За вклад предприятия в социально – экономическую и культурную жизнь города;
-За выпуск товаров на базе высоких технологий;
-За внедрение и реализацию социальных программ.

15. Результаты конкурса утверждаются Постановлением Администрации
муниципального образования «Город Можга».

16. Победители конкурса награждаются дипломами, ценными призами.

 17. Информация о победителе конкурса размещается на городской «Доске
почета» и публикуется в средствах массовой информации.


