
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  

 
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 

тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации 
социально-трудовых отношений 

(по списку) 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 
марта 2009 г. № 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности» (далее – конкурс) решением организационного комитета 
по проведению конкурса (протокол № 1 от 7 июля 2021 г.) утверждены и размещены 
на сайте Минтруда России в разделе «Деятельность» подраздел «Всероссийский 
конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» 
(http://mintrud.gov.ru/events/1331) нормативно-методические документы для 
проведения конкурса в 2021 году. 

Учитывая важность выявления, поощрения и распространения опыта 
российских организаций, эффективно работающих и успешно решающих социальные 
задачи, просим организовать региональные этапы конкурса и принять участие в 
подведении его итогов на федеральном уровне. 

Участие в конкурсе объединяет усилия сторон социального партнерства – 
профсоюзов и работодателей, демонстрирует работу региональных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

План проведения конкурса в 2021 году адаптирован к условиям пандемии и 
сформирован с учетом возможности заполнения заявки, подачи материалов 
участников конкурса в информационной системе Минтруда России, с последующей 
обработкой данных в электронном виде, как на региональном, так и на федеральном 
этапах конкурса. Это значительно облегчает и ускоряет процесс обработки и 
рассмотрения представленных материалов. 

С целью сокращения времени обработки материалов просьба активнее 
привлекать участников конкурса использовать программно-информационный 
комплекс Минтруда России «Мониторинг проведения всероссийского конкурса 
Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – 
информационная система), адрес в сети Интернет: http://ot.rosmintrud.ru. 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/38
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/38
http://mintrud.gov.ru/events/1331
http://ot.rosmintrud.ru/
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Инструкции по работе в информационной системе приведены в приложении 6 

(для участников конкурса) и приложении 7 (для региональных экспертов) 
методических рекомендаций, размещенных на сайте Минтруда России. 

По вопросам работы в информационной системе необходимо обращаться в 
техническую поддержку конкурса: телефон +7 (495) 587-88-89 доб. 0000, электронная 
почта: support@rosmintrud.ru. 

Срок проведения региональных этапов конкурса, размещения в 
информационной системе Минтруда России (http://ot.rosmintrud.ru) электронных 
материалов победителей региональных этапов конкурса – до 30 октября 2021 г. 

Подведение итогов на федеральном уровне планируется в марте 2022 года на 
заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 
 
 

 Е.В. Мухтиярова 

[SIGNERSTAMP1] 
  

О.Н. Шишлов 
+7 (495) 587-88-89 1455 

http://ot.rosmintrud.ru/


Утверждены 
решением организационного комитета 

по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 

социальной эффективности» 
от « 7 » июля 2021 г. протокол № 1 

 
Номинации всероссийского конкурса  

«Российская организация высокой социальной эффективности» на 
федеральном и региональном уровнях на 2021 год 

(по результатам деятельности организаций за 2020 год) 
 

Приоритетные задачи 
социальной политики 

Наименование номинации  
(на федеральном и региональном 

уровнях) 
За создание и развитие рабочих мест в 
организациях производственной сферы Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения За создание и развитие рабочих мест в 
организациях непроизводственной сферы 
За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
производственной сферы 

Создание условий труда, 
позволяющих сохранить здоровье 
работников в процессе трудовой 
деятельности 

За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы 
За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы Развитие трудового и личностного 

потенциала работников За развитие кадрового потенциала в 
организациях непроизводственной сферы 
За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы 

Создание условий для ведения 
здорового образа жизни, 
распространение стандартов 
здорового образа жизни 

За формирование здорового образа жизни в 
организациях непроизводственной сферы 
За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы 

Распространение принципов 
социального партнерства, развитие 
новых форм социального 
партнерства 

За развитие социального партнерства в 
организациях непроизводственной сферы 

Развитие малого 
предпринимательства 

Малая организация высокой социальной 
эффективности 
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Приоритетные задачи 
социальной политики 

Наименование номинации  
(на федеральном и региональном 

уровнях) 
Содействие развитию практики 
благотворительной деятельности 
граждан и организаций 

За вклад социальных инвестиций и 
благотворительности в развитие 
территорий 
За лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы 

Создание комфортных условий для 
работников, совмещающих 
трудовую деятельность с 
выполнением семейных 
обязанностей 

За лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в организациях 
непроизводственной сферы 

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в 
организации 

 
 
 

[SIGNERSTAMP1] 

 



Утвержден 
решением организационного комитета 

по проведению всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 

социальной эффективности» 
от « 7 » июля 2021 г. протокол № 1 

 
 

План мероприятий 
по проведению всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» в 2021 году 
(по результатам деятельности организаций за 2020 год) 

 
№ Содержание мероприятия Срок 

исполнения 
Результаты 

выполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Направление утвержденного плана 
мероприятий по проведению конкурса в 
субъекты Российской Федерации, 
заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти, общероссийские 
объединения профсоюзов, общероссийские 
объединения работодателей 

в течение 2-х 
недель с момента 

утверждения 
плана 

мероприятий по 
проведению 

конкурса 

утвержденный план 
мероприятий по 
проведению конкурса 

Минтруд России 
 

2. Подготовка проекта плана мероприятий по 
организации и проведению конкурса в 
субъектах Российской Федерации. 
Формирование экспертных рабочих групп для 
рассмотрения и оценки заявок участников 
конкурса 

до 15 августа 
года проведения 

конкурса 

проект регионального 
плана мероприятий по 
организации и проведению 
конкурса  

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации с участием 
сторон социального партнерства 

3. Рассмотрение, согласование и утверждение 
проекта плана мероприятий по организации и 
проведению конкурса в субъектах Российской 
Федерации 

до 20 августа 
года проведения 

конкурса 

план мероприятий по 
организации и проведению 
конкурса в субъекте 
Российской Федерации 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации,  
региональные трехсторонние 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
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№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Результаты 
выполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

4. Проведение видеоконференции с 
уполномоченными органами исполнительной 
власти в субъектах Российской Федерации о 
ходе проведения конкурса на региональном 
этапе (с приглашением членов 
организационного комитета по проведению 
конкурса) 

сентябрь года, 
следующего за 

годом 
проведения 

конкурса 

 Минтруд России 

5. Проведение работы по информированию 
организаций, расположенных в субъектах 
Российской Федерации об условиях и порядке 
проведения регионального этапа конкурса в 
средствах массовой информации. 
Прием уполномоченным органом 
исполнительной власти в субъектах  
Российской Федерации заявок на участие 
организаций в региональном конкурсе в 
порядке, предусмотренном методическими 
рекомендациями по проведению конкурса 

в соответствии с 
планом 

мероприятий по 
организации и 
проведению 
конкурса в 
субъектах 

Российской 
Федерации 

публикации в средствах 
массовой информации  

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации,  
экспертная рабочая группа в 
субъектах Российской Федерации 

6. Предварительное рассмотрение заявок 
организаций в соответствии с методическими 
рекомендациями по проведению конкурса. 
Проверка достоверности сведений, 
приведенных в заявках организаций, 
допущенных к участию в региональном этапе 
конкурса. 
Оценка заявок организаций, подготовка 
предложений о распределении призовых мест  

до 15 октября 
года проведения 

конкурса 

материалы о результатах 
рассмотрения и оценки 
заявок организаций  
 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации,  
экспертная рабочая группа в 
субъектах Российской Федерации, 
органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации,  
государственные инспекции труда в 
субъектах Российской Федерации, 
территориальные органы ФМС 
России, территориальные органы 
ФНС России, территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования, территориальные 
органы Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
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№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Результаты 
выполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

и Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

7. Подготовка материалов для рассмотрения в 
региональных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых 
отношений итогов проведения конкурса на 
региональном этапе  

до 20 октября 
года проведения 

конкурса 

материалы об итогах 
проведения регионального 
этапа конкурса  
 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации,  
экспертная рабочая группа в 
субъектах Российской Федерации 

8. Рассмотрение в региональных трехсторонних 
комиссиях 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 
года проведения 

конкурса 

решение региональной 
трехсторонней комиссии о 
распределении призовых 
мест и номинировании 
победителей регионального 
этапа конкурса на 
федеральный уровень 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации,  
региональные трехсторонние 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

9. Размещение в информационной системе 
Минтруда России (http://ot.rosmintrud.ru) 
электронных материалов победителей 
региональных этапов конкурса  

до 30 октября 
года проведения 

конкурса 

электронные документы 
для участия победителей 
регионального этапа 
конкурса на федеральном 
уровне 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации 

10. Представление в Минтруд России пакета 
документов, необходимых для участия 
победителей регионального этапа конкурса в 
конкурсе на федеральном уровне по 
соответствующим номинациям 

до 15 ноября 
года проведения 

конкурса 

документы для участия 
победителей регионального 
этапа конкурса на 
федеральном уровне 

уполномоченный орган 
исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации  

11. Рассмотрение итогов проведения конкурса на 
региональном уровне, анализ заявок 
участников конкурса, номинированных на 
федеральный этап конкурса, подготовка 
предложений о победителях и призерах на 
федеральном этапе конкурса  

до 10 января года 
следующего за 

годом 
проведения 

конкурса 

предложения о результатах 
оценки материалов, 
представленных 
субъектами Российской 
Федерации 

Минтруд России, Федеральное 
государственное учреждение 
«Научно-исследовательский 
институт труда и социального 
страхования» Минтруд России, 
общероссийские объединения 
профсоюзов, общероссийские 
объединения работодателей 
 

http://ot.rosmintrud.ru/
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№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Результаты 
выполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

12. Рассмотрение представленных материалов об 
итогах проведения всероссийского конкурса в 
субъектах Российской Федерации, 
рассмотрение итогов федерального этапа 
конкурса на заседании оргкомитета с 
направлением предложений о победителях и 
призерах конкурса для рассмотрения на 
заседаниях постояннодействующих рабочих 
групп Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений по соответствующим номинациям 
и на заседании Комиссии 
 

до 17 февраля 
года следующего 

за годом 
проведения 

конкурса 

решение Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений  

Минтруд России 
 

13. Подготовка и представление доклада об итогах 
проведения всероссийского конкурса с 
решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений о присвоении призовых 
мест и победителях конкурса для рассмотрения 
в организационном комитете  
по проведению конкурса 

до 26 февраля 
года, 

следующего за 
годом 

проведения 
конкурса 

доклад об итогах и 
результатах проведения 
всероссийского конкурса  

Минтруд России, 
секретариат Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений 

14. Подведение итогов проведения 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» с утверждением победителей 
и призеров конкурса на заседании 
организационного комитета по проведению 
конкурса 

март 
года, 

следующего за 
годом 

проведения 
конкурса 

решение организационного 
комитета по проведению 
конкурса 

Минтруд России 

15. Проведение церемонии награждения 
победителей и призеров всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 

март 
года, 

следующего за 
годом 

проведения 
конкурса 

награждение победителей и 
призеров всероссийского 

конкурса «Российская 
организация высокой 

социальной 
эффективности» 

Минтруд России, 
Минцифры России, 
секретариат Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений 
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№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Результаты 
выполнения мероприятия Ответственный исполнитель 

отношений и содействие её освещению в 
государственных средствах массовой 
информации 

16. Осуществление мероприятий на региональном 
и федеральном уровнях по освещению в 
средствах массовой информации этапов 
проведения конкурса, достижений его 
участников в решении ими социальных 
вопросов, а также процедуры награждения 
победителей всероссийского конкурса  

в течение 
периода 

проведения 
конкурса 

публикации, передачи, 
посвященные освещению 
этапов всероссийского 
конкурса в средствах 
массовой информации  

Минтруд России 
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