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О проведении ежегодного краево
го конкурса «Лучший социально
ответственный работодатель го
да» в 2018 году

Руководителям органов испол

нительной власти Алтайского

края

(по списку)

Указом ГубернатораАлтайского края от 30.04.2014 № 52 «О проведе

нии ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный рабо

тодатель года» утвержден план мероприятий по проведению данного кон

курса. В соответствии с планом мероприятий конкурс проводится в два эта

па: на муниципальном и региональном уровнях.

До 15 июня осуществляется прием заявок и их рассмотрение в терри

ториальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-

трудовых отношений, а также подведение итогов конкурса на муниципаль

ном уровне.

Документы, необходимые для участия победителей конкурса на муни

ципальном уровне в конкурсе на региональном уровне, направляются орга

нами местного самоуправления в Министерство труда и социальной защиты

Алтайского края до 1 июля 2018 года по адресу: 656068, г. Барнаул, ул. Пар

тизанская, 69.

В соответствии с п. 4 вышеназванного указа просим оказать содейст

вие в привлечении работодателей курируемой сферы деятельности к уча

стию в конкурсе, а также принять участие в информационной поддержке

конкурсных мероприятий.

Обращаем внимание, что в конкурсе могут принимать участие работо

датели независимо от наличия у них статуса «Социально ответственный ра

ботодатель Алтайского края». Данный статус будет присвоен в ходе рас

смотрения заявок на участие в конкурсе при условии соответствия деятель

ности работодателей установленным в крае критериям социальной ответст

венности. Для этого работодателю необходимо заполнить декларацию (фор

ма размещена на интерактивном портале по труду и занятости населения Ал

тайского края http://portal.aksp.ru/, в разделе «Работодателям» ссылка

«Социальная ответственность работодателей») и направить по указанному

выше адресу.



Победители ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответ

ственный работодатель года» по решению краевой трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений номинируются для уча

стия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация

высокой социальной эффективности».

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на

интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края

http://portal.aksp.ru/, в разделе «Работодателям» ссылка Краевой конкурс

«Лучший социально ответственный работодатель года».

Контактное лицо по вопросам проведения конкурса - главный специа

лист отдела развития социального партнерства и трудовой миграции управ

ления по труду Зенкова Лилия Юрьевна, телефон (3852) 66-50-44.
Благодарим за сотрудничество!

Министр ^г М.И. Дайбов

Зенкова Лилия ЮрьевнзД3852) 66-50-44
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