Лучший работ одат ель города Москвы
08.08.2014
С 1 июля 2014 г. стартовал конкурс «Лучший работод атель город а Москвы», провод имый в рамках фед ерального конкурса «Р оссийская организац ия
высокой соц иальной эффективности». К участию в Конкурсе д опускаются на бесплатной основе организац ии независимо от организац ионно-правовой
формы, форм собственности и осуществляемых вид ов экономической д еятельности, а также их филиалы по согласованию с созд авшими их
юрид ическими лиц ами. Уполномоченным органом провед ения Конкурса является Д епартамент труд а и занятости населения город а Москвы.
Конкурс провод ится в ц елях:
- вовлечения город ских организац ий в реализац ию программ, направленных на сод ействие занятости населения, в том числе на организац ию
временных рабочих мест д ля учащейся молод ежи;
- сод ействия развитию ц ивилизованных труд овых отношений, повышению соц иальной ответственности бизнеса;
- поощрения работод ателей, вносящих наибольший вклад в развитие столичного рынка труд а.

Конкурс провод ится д ля д вух групп участников:
1. Первая группа «Р аботод атель» - организац ии город а всех организац ионно-правовых форм и форм собственности;
2. Вторая группа «Московские номинац ии» - организац ии город а всех организац ионно-правовых форм и форм собственности.

Но минации ко нкурс а «Лучший раб о т о дат е ль го ро да Мо с квы »:
1. Группа «Раб о т о дат е ль»:

1.

За созд ание и развитие рабочих мест сред и организац ий производ ственной сферы;

2.

За созд ание и развитие рабочих мест сред и организац ий непроизвод ственной сферы;

3.

За сокращение производ ственного травматизма и профессиональной заболеваемости сред и организац ий производ ственной сферы;

4.

За сокращение производ ственного травматизма и профессиональной заболеваемости сред и организац ий непроизвод ственной сферы;

5.

За развитие кад рового потенц иала сред и организац ий производ ственной сферы;

6.

За развитие кад рового потенц иала сред и организац ий непроизвод ственной сферы;

7.

За формирование зд орового образа жизни в организац ии производ ственной сферы;

8.

За формирование зд орового образа жизни в организац ии непроизвод ственной сферы;

9.

За развитие соц иального партнерства сред и организац ий производ ственной сферы;

10.

За развитие соц иального партнерства сред и организац ий непроизвод ственной сферы;

11.

Малая организац ия высокой соц иальной эффективности;

12.

За участие в решении соц иальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

2. Группа «Мо с ко вс кие но минации»:

1.

За лучшее обеспечение охраны труд а в организац иях город а;

2.

За пред оставление рабочих мест д ля труд оустройства молод ежи и лиц с ограниченными возможностями в организац иях город а;

3.

За пред оставление рабочих мест по временному труд оустройству и по организац ии общественных работ д ля молод ежи в организац иях город а;

4.

За повышение профессионального уровня сотруд ников в организац иях город а;

5.

За созд ание и развитие рабочих мест д ля труд оустройства од иноких и многод етных род ителей в организац иях город а;

6.
7.
8.

За пред оставление рабочих мест организац иями малого бизнеса город а, зарегистрированными по программе сод ействия самозанятости
гражд ан;
Лучший ад министративный округ город а Москвы, взаимод ействующий с ГКУ ЦЗН АО город а Москвы по реализац ии госуд арственной политики в
области занятости населения;
За активное использование регионального кад рового потенц иала.

Заявки на участие в Конкурсе в группах «Р аботод атель» и «Московские номинац ии конкурса» принимаются Центром занятости населения ЮЗАО город а
Москвы (119311, г. Москва, Ломоносовский проспект, д .15, т. 8-495-938-00-37, факс 8-495-938-25-32, e-m ail: utzuz@ labor.ru) в пе рио д с 15 ию ля до 1
с е нт яб ря 20 14 го да.

Перечень и формы д окументов, пред оставляемые в рамках Конкурса д ля кажд ой группы участников, размещены на офиц иальном сайте Д епартамента
труд а и занятости населения город а Москвы (www.trud.m os.ru).
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