
                               Областной этап всероссийского конкурса "РОВСЭ" 

Областной этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» 

Уважаемые работодатели Ульяновской области! 

Приглашаем Вас принять участие в областном этапе всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе с 1 июня - по 1 августа 2021 года. 

  

Областной этап конкурса проводится Правительством Ульяновской области с 2011 года в 

целях привлечения общественного внимания к важности решения социальных вопросов в 

организациях всех форм собственности, выявлению лучших социальных проектов и 

создания позитивного социального имиджа организаций. 

 

Конкурс проводится ежегодно на бесплатной основе в два этапа: на региональном и 

федеральном уровнях. 

 

Организаторами всероссийского конкурса являются: Правительство Российской 

Федерации, Министерство труда и социальной защиты населения  Российской Федерации, 

Федерация независимых профсоюзов России, а также заинтересованные федеральные и 

региональные органы исполнительной власти. 

Награждение победителей 

Согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 11.05.2016 № 203-П «Об 

областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности»: 

Победители и призёры областного этапа конкурса, порядок их награждения, а также 

номинирование победителей для участия во Всероссийском конкурсе определяются 

решением координационного совета областной трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на основании предложений 

организационного комитета. 

победителям областного этапа конкурса вручается переходящее знамя, памятный знак и 

диплом; 

призёрам областного этапа конкурса вручается памятный знак и диплом. 

Номинации всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном и 

региональном уровнях на 2021 год 

  

Приоритетные задачи 

социальной политики 

Наименование номинации 

(на федеральном и региональном уровнях) 

Развитие рынка труда и 

содействие занятости 

населения 

За создание и развитие рабочих мест в 

организациях производственной сферы 

За создание и развитие рабочих мест в 

организациях непроизводственной сферы 

Создание условий труда, 

позволяющих сохранить 

здоровье работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

производственной сферы 

За сокращение производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы 

Развитие трудового и 

личностного потенциала 

За развитие кадрового потенциала в 

организациях производственной сферы 



Приоритетные задачи 

социальной политики 

Наименование номинации 

(на федеральном и региональном уровнях) 

работников За развитие кадрового потенциала в 

организациях непроизводственной сферы 

Создание условий для 

ведения здорового образа 

жизни, распространение 

стандартов здорового образа 

жизни 

За формирование здорового образа жизни в 

организациях производственной сферы 

За формирование здорового образа жизни в 

организациях непроизводственной сферы 

Распространение принципов 

социального партнёрства, 

развитие новых форм 

социального партнёрства 

За развитие социального партнерства в 

организациях производственной сферы 

За развитие социального партнерства в 

организациях непроизводственной сферы 

Развитие малого 

предпринимательства 

Малая организация высокой социальной 

эффективности 

Содействие развитию 

практики благотворительной 

деятельности граждан и 

организаций 

За вклад социальных инвестиций и 

благотворительности в развитии территорий 

Создание комфортных 

условий для работников, 

совмещающих трудовую 

деятельность с выполнением 

семейных обязанностей 

За лучшие условия работникам с семейными 

обязанностями в организациях 

производственной сферы 

За лучшие условия работникам с семейными 

обязанностями в организациях 

непроизводственной сферы 

Содействие   занятости 

инвалидов 
За трудоустройство инвалидов в организации 

  

  

 


