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ПОЛОЖЕНИЕ 
районного конкурса «Руководитель года» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение определяет цель, задачи, категории участников и порядок 
проведения районного конкурса «Руководитель года». 
 

2. Организаторы конкурса 
 

2.1. Администрация Исетского муниципального района; 
2.2. АУ «Культура и молодёжная политика». 

 
3. Цели и задачи конкурса 

 
3.1. Выявление и распространение положительного опыта ведения 
производственной и финансово-экономической деятельности, 
совершенствование социально-трудовых отношений, освоения новых 
производств;  
3.2. Повышение роли деловой активности руководителя в решении 
социально-экономических задач; 
3.3.   Обмен опытом эффективного управления и администрирования;  
3.4. Совершенствование социально-трудовых отношений и состояния 
охраны труда. 

 
4.Условия участия в конкурсе. 

 
         В конкурсе принимают участие руководители предприятий и 
организаций, индивидуальные предприниматели, руководители 
(управляющие директора, директора предприятий связи, транспорта, 
торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительных организаций, энергетики, сферы, учебных заведений) 
предприятий, учреждений и организаций (юридических лиц), добившихся 
наивысших результатов в своей отрасли в течение года, независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, зарегистрированные в 
установленном порядке на территории Исетского района и 
рекомендованные к участию в конкурсе. 

 



5. Сроки проведения конкурса. 

      Заявки на участие в конкурсе принимаются конкурсной комиссией до 1 
июня 2022 года. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
состоится 25 июня 2022 года в рамках празднования Дня молодежи. 

6. Номинации.  

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Руководители учреждений бюджетной сферы; 

• Руководители учреждений внебюджетной сферы. 

7. Оценочные критерии. 

Подведение итогов конкурса среди предприятий, учреждений и 
организаций осуществляется конкурсной комиссией по следующим 
критериям:  

• Темпы роста объемов средств, направленных на развитие 
производства (услуг);  

• Применение экологических, ресурсосберегающих и прогрессивных 
технологий;  

• Темп роста заработной платы работников (по состоянию на конец 
года);  

• Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам; 
отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и социальные фонды (по состоянию на конец 
года); 

• Наличие социального пакета для работников; отсутствие случаев 
травматизма; 

• Участие в благотворительных акциях. 
 

8.Требования по оформлению конкурсных документов. 

 
Для участия в конкурсе её участники представляют в адрес конкурсной 
комиссии следующие документы:  

• Заявку на участие в конкурсе "Руководитель года" установленной 
формы (Приложение N 1); 

• Ксерокопию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; презентационные материалы (подробное описание 
деятельности юридического лица в произвольной форме (с приложением 
каталогов, альбомов, буклетов, ссылки на интернет - сайт (при наличии) и 
т.д.). 

 



9.Порядок организации и проведения конкурса. 

Для организации и проведения конкурса распоряжением 
администрации Исетского муниципального района утверждается состав 
конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия осуществляет следующие 
функции: 

• вносит предложения о сроках проведения конкурса; 

• разрабатывает пакет документов и условия участия в конкурсе; 

• осуществляет прием и отбор конкурсных документов; 

• размещает информацию в СМИ о проведении конкурса, порядке и 
условиях участия в нём, а также его итогах; 

• обобщает итоговые документы, обеспечивает изготовление дипломов 
и свидетельств победителям и участникам конкурса;  

• организовывает проведение торжественной церемонии подведения 
итогов конкурса. 

Наградой конкурса "Руководитель года" являются Диплом и Почётный 
знак, вручаемые на ежегодном торжественном праздновании Дня 
молодежи. 

10. Порядок объявления результатов. 

        Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь комиссии. В протоколе содержатся 
сведения о предмете конкурса, составе конкурсной комиссии, результатах 
голосования, данные о победителях конкурса.  

         Результаты конкурса оформляются решением комиссии, которое 
подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарём комиссии 
и членами комиссии. 

         Конкурсная комиссия правомочна, если на её заседания присутствуют 
не менее половины её членов. При голосовании каждый член конкурсной 
комиссии имеет право одного голоса.  

        При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии. Информация об итогах проведения конкурса и его победителях 
оглашается в СМИ.  

 
 

 

 

 



Приложение N 1  

 
 

 

Полное и сокращенное 
наименование участника конкурса с 

указанием его организационно-
правовой формы 

 
 

 

Номер, дата и орган 
государственной регистрации 

предприятия, организации 
 
 

 

Номинация 
 
 

 

Среднемесячная численность 
работников 

 

Ф.И.О. руководителя предприятия, 
организации полностью 

 

Занимаемая должность, с какого 
года 

 

Образование (когда, какие 
специальности, в т.ч. 

переподготовка и повышение 
квалификации) 

 

Места работы и должности  

Общественная деятельность 
(комиссия, депутат и.т.д.) 

 

Награды и почетные звания  

Почтовый адрес предприятия, 
организации 

 

Контактные реквизиты (телефон, 
факс, e-mail) 

 

К заявке прилагаются (перечень 
документов и материалов) 

 

Дата подачи заявки  


