
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТУРА 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
УЗ? 

О проведении окружного 
конкурса «Лучший 
работодатель Северного 
административного округа 
города Москвы по реализации 
государственной политики в 
области занятости населения» 

В целях вовлечения предприятий и организаций в реализацию программ, 
направленных на содействие занятости населения и повышения эффективности 
сотрудничества работодателей с ГКУ Центром занятости населения Северного 
административного округа города Москвы: 

1. Утвердить Положение об окружном конкурсе «Лучший работодатель 
Северного административного округа города Москвы по реализации 
государственной политики в области занятости населения» (приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2). 
3. Заместителю префекта Котлярову С.К, директору ГКУ Центра 

занятости населения Северного административного округа города Москвы 
Линнику Р.В.: 

3.1. Обеспечить организацию проведения конкурса в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим распоряжением. 

3.2. Освещать ход проведения и итоги конкурса в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя префекта С.К. Котлярова. 

Префект В.И. Базанчук 



Приложение 1 

к распоряжению префектуры 

Положение 
об окружном конкурсе «Лучший работодатель Северного 

административного округа города Москвы по реализации 
государственной политики в области занятости населения» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения окружного 
конкурса «Лучший работодатель Северного административного округа 
города Москвы по реализации государственной политики в области 
занятости населения» (далее - Конкурс). 

1.2. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав 
конкурсной комиссии утверждается распоряжением префектуры. 

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет префектура 
Северного административного округа города Москвы совместно с ГКУ 
Центром занятости населения Северного административного округа 
города Москвы. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Повышение эффективности сотрудничества работодателей с ГКУ 
Центром занятости населения Северного административного округа 
города Москвы, снижения напряженности на рынке труда, которое 
предусматривает организацию общественных работ, временное 
трудоустройство. 

2.2. Выявление и распространение наиболее эффективных форм 
организации трудоустройства граждан. 

2.3. Развитие взаимодействия между работодателями и ГКУ Центром 
занятости населения Северного административного округа города 
Москвы в решении вопросов трудоустройства граждан, в том числе на 
временные и общественные работы. 

2.4. Реализация работодателями обязательств по участию в обеспечении 
занятости населения, предусмотренных ст.25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» о предоставлении сведений о потребности в 
работниках. 



2.5. Содействие работодателям в формировании кадрового потенциала 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для экономики 
Северного административного округа города Москвы. 

2.6. Изучение и распространение опыта взаимодействия организаций с ГКУ 
Центром занятости населения Северного административного округа 
города Москвы, развитие форм социального партнерства. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются организации, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на территории Северного 
административного округа города Москвы, независимо от их 
отраслевой принадлежности, видов экономической деятельности, 
организационно - правовых форм, форм собственности и численности 
работающих. 

4. Основные требования, предъявляемые к организациям, 
участвующим в конкурсном отборе 

До участия в конкурсе допускаются: 

4.1. Предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность 
не менее двух лет. 

4.2. Предприятия и организации, не находящиеся в стадии 
ликвидации, не признанные банкротом, и их деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. Предприятия и организации, не имеющие 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 за месяц. 

4.4. Предприятия и организации, не имеющие не устранённые 
нарушения трудового законодательства, в том числе, 
просроченную задолженность по заработной плате и другим 
выплатам работникам. 

4.5. Работники и работодатели не находящиеся в состоянии 
коллективного трудового спора. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные 
конкурсной комиссией. 



5.2. Заявка на участие в Конкурсе по форме (приложение 1) подается 
в ГКУ Центр занятости населения Северного административного 
округа г. Москвы, расположенный по адресу: 123308, г. Москва, 
ул. Куусинена, д.2. 

5.3. Заявка может быть направлена по электронной почте: CZN-
SAO@trud.mos.ru с последующим представлением оригиналов в 
ГКУ Центр занятости населения Северного административного 
округа города Москвы. 

5.4. Заявка может быть направлена почтой, в этом случае дата подачи 
заявки определяется по дате отправления, указанной на почтовом 
штемпеле. 

5.5. К заявке прилагается форма анкеты для оценки участника 
Конкурса (приложение 2 к Положению). Дополнительно 
участником Конкурса могут быть представлены альбомы, 
проспекты, видеоматериалы. 

5.6. ГКУ Центр занятости населения Северного административного 
округа города Москвы формирует перечень участников Конкурса 
и представляет его на рассмотрение конкурсной комиссии. 

6. Критерии оценки участников Конкурса 

6.1. Наличие коллективного договора. 
6.2. Наличие различных форм повышения квалификации. 
6.3. Взаимодействие со службой занятости населения: 

- предоставление вакансий; 
- участие в мероприятиях, проводимых службой занятости 
(ярмарки вакансий, специализированные ярмарки вакансий, 
информационные акции, совещания, семинары, круглые столы); 
- участие в городских конкурсах: «Лучшее предприятие для 
работающих мам», «Московские мастера», «Лучший 
работодатель города Москвы» и другие. 

6.4. Трудоустройство на временные, общественные работы в 
соответствии с программами активной политики занятости. 

6.5. Создание новых и модернизация имеющихся рабочих мест. 
6.6. Соблюдение установленной квоты на трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, 
молодежь). 

6.7. Создание специализированных рабочих мест для инвалидов; 
количество трудоустроенных инвалидов, в том числе согласно 
квоте. 

6.8. Наличие социального пакета (наличие собственного пункта 
общественного питания, собственной медицинской службы, 
оплата обучения работников, другое). 

mailto:SAO@trud.mos.ru


6.9. Дополнительная информация (по инициативе участника 
Конкурса). 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией. Конкурсная комиссия осуществляет подведение 
итогов на основании критериев, указанных в разделе 6 
настоящего Положения и Системы бальной оценки (приложение 
3 к Положению). 

7.2. Каждый основной показатель оценивается по 10-ти балльной 
системе, дополнительный - по 5-ти балльной системе. 
Победителем признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов. 

7.3. По итогам Конкурса в зависимости от полученных баллов 
устанавливается: одно - 1-е место, два - вторых места, два -
третьих места. 

7.4. Конкурсная комиссия может определять победителей по 
отдельным критериям, по которым участник достиг 
значительных результатов деятельности. 

7.5. Решения конкурсной комиссии о выборе победителей Конкурса 
принимается простым большинством голосов путем открытого 
голосования и оформляется в форме протокола, в котором 
содержится информация о составе участников голосования, 
результатах голосования, наименовании победителей Конкурса. 

7.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. 
7.7. Проведение Конкурса и его результаты освещаются 

организаторами Конкурса на сайте префектуры Северного 
административного округа города Москвы, Департамента труда и 
занятости населения города Москвы, в средствах массовой 
информации. 



Приложение 1 
к Положению 

Заявка 
на участие в окружном конкурсе 

«Лучший работодатель Северного административного округа города 
Москвы по реализации государственной политики в области занятости 

населения» 

(полное наименование юридического лица, филиала - заявителя) 

заявляет о своем намерении принять участие в окружном конкурсе «Лучший 
работодатель Северного административного округа города Москвы по 
реализации государственной политики в области занятости населения», 
проводимом в 20 году. 
Организация осуществляет следующие виды 
деятельности: 
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документов гарантируем. 
Реквизиты заявителя: 

(юридический адрес) 

(фактический адрес) 
зарегистрирован « » 20 г. 

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо - заявителя) 
ОГРН 
ИНН 
Контактная информация: 

(телефон, факс, адрес электронной почты и др.) 
Контактное лицо: 

(ФИО, должность) 

Руководитель организации 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Начальник ОК 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Руководитель профсоюзной 
организации 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. Дата: « » 20 г. 



Приложение 2 
к Положению 

Анкета 
для оценки участников окружного конкурса 

«Лучший работодатель Северного административного округа города 
Москвы по реализации государственной политики в области занятости 

населения» 

Наименование организации, индивидуального предпринимателя 

Фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя 

Адрес организации 
Телефон, факс, e-mail 

Среднесписочная численность работников организации, всего: 

в том числе рабочие , руководители и специалисты 

Численность работников, принятых на работу в 2 0 _ году, всего: 
в том числе, по направлению службы занятости 
Численность работников, уволенных в 20 году, всего: 
в том числе: по сокращению численности 
по иным основаниям 
Численность иностранных работников в 20 
чел. 

№ 
п/п 

Наименование критерия 

оценки 

Предше-
ствующий 
год 

Текущий 
год 

Максимальное 
весовое 

значение 
критерия за 
весь период 

№ 
п/п 

Наименование критерия 

оценки 

Максимальное 
весовое 

значение 
критерия за 
весь период 

1 2 4 5 6 

1 Наличие коллективного договора 

2 Отсутствие задержек выплаты 
заработной платы свыше месяца 

3 
Система повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров (перечислить виды) 

4 Взаимодействие со службой 
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4.1 

4.2 

4.3 

занятости: 
Предоставление вакансий 
Участие в основных 
мероприятиях, проводимых 
службой занятости населения: 
- ярмарках вакансий; 
- мини-ярмарках вакансий; 
- информационных акциях; 
- совещаниях; 
- круглых столах; 
-семинарах, др. 
Участие в городских 
конкурсах: 
- «Лучшее предприятие для 
работающих мам» 
- «Московские мастера» 
- «Лучший работодатель города 
Москвы» 
- другие (перечислить) 

5 

Трудоустройство на 
временные, общественные 
работы в соответствии с 
программами активной 
политики занятости: 
- несовершеннолетних 
- студентов и молодежи 
- другие категории граждан 

6 Создание новых, модернизация 
имеющихся рабочих мест 

7 Уровень текучести кадров 
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8 

Наличие квоты на трудоустрой-
ство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
(инвалиды, молодежь): 
- соблюдение установленной квоты 
на трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы (инвалиды, молодежь); 

создание специализированных 
рабочих мест для инвалидов; 

количество трудоустроенных 
инвалидов согласно квоте 

9 

Социальный пакет: 
- наличие собственного пункта 
общественного питания, 

собственной медицинской 
службы; 
- оплата обучения работников; 
- другое 

10 Дополнительная информация об 
организации 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

Руководитель организации 

Начальник ОК 

Руководитель профсоюзной 

организации 

М.П. 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

Дата: « 20 



Приложение 3 
к Положению 

Система бальной оценки критериев 

1. «Наличие коллективного договора»: «да» -10 баллов, «нет» - 0 
баллов. 

2. «Отсутствие задержек выплаты заработной платы свыше месяца»: 
«отсутствие» - 10 баллов, «наличие» - 0 баллов. 

3. «Система повышения квалификации и переподготовки кадров»: 
«есть» -5 баллов, «нет» - 0 баллов. 

4. «Взаимодействие со службой занятости»: 
4.1. «Предоставление вакансий» - «да» -10 баллов, «нет» - 0 баллов. 
4.2. «Участие в основных мероприятиях, проводимых службой 
занятости населения» - за каждое мероприятие, указанное в критериях 
оценки - 2 балла; 
4.3.«Участие в городских конкурсах» - за участие в каждом из 
конкурсов, указанное в критериях оценки - 5 баллов. 

5. «Трудоустройство на временные, общественные работы в 
соответствии с программами активной политики занятости (на 
основании договоров с ГКУ ЦЗН САО города Москвы)»: 

- несовершеннолетних - 10 баллов; 
- студентов и молодежи - 10 баллов; 
- другие категории граждан - 10 баллов. 

6. «Создание новых, модернизация имеющихся рабочих мест»: 
«да» - 5 баллов, «нет» - 0 баллов. 

7. «Уровень текучести кадров»: до 4% - 5 баллов, до 10% -3 балла, 
свыше 10% - 0. 

8. «Наличие квоты на трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь)»: 

- соблюдение установленной квоты на трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь): 
«да» - 5 баллов, «нет» - 0. 
- создание специализированных рабочих мест для инвалидов: «да» -
5 баллов, «нет» - 0. 
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- количество трудоустроенных инвалидов согласно квоте: в пределах 
квоты - 8 баллов, менее квоты - 3 балла. 

9. «Социальный пакет»: 
- наличие собственного пункта общественного питания - 2 балла; 
- собственной медицинской службы - 2 балла; 
- оплата обучения работников - 2 балла; 
- другое - 2 балла. 

10. «Дополнительная информация об организации»: до 5 баллов по 
решению комиссии. 



Приложение 2 

к распоряжению префектуры 
о т 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов окружного конкурса 
«Лучший работодатель Северного административного округа города 

Москвы по реализации государственной политики в области занятости 
населения» 

Котляров 
Сергей Константинович 

Заместитель префекта САО 
председатель комиссии 

Ашмарин 
Александр Сергеевич 

заместитель директора ГКУ ЦЗН САО 
заместитель председателя комиссии 

Члены Комиссии 
Кузина 
Ольга Анатольевна 

Начальник Управления социального 
развития Префектуры САО 

Колесников 
Михаил Иванович 

Директор Территориального 
объединения работодателей 
«Организация Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) САО» 

Серегина 
Лидия Николаевна 

Председатель окружного Совета МФП 

Галенкин 
Игорь Николаевич 

Начальник Отдела квотирования САО 

Куршин 
Петр Юрьевич 

Руководитель подразделения САО 
ГБУ «Малый бизнес» 

Честнейшая 
Светлана Алексеевна 

Начальник отдела специальных 
программ содействия занятости ГКУ 
ЦЗН САО 

Голубкова 
Ольга Александровна 

Начальник отдела взаимодействия 
с работодателями ГКУ ЦЗН САО 

Ответственный секретарь 
Земских 
Марина Викторовна 

Заместитель начальника отдела 
взаимодействия с работодателями 
ГКУ ЦЗН САО 


