Информация на сайт
В соответствии с постановлением главы Петушинского района управление
экономического развития объявляет конкурс НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» И «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА».
Конкурс
проводится
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
По итогам проведения конкурса определяются победители по номинациям:
- «Лучшее предприятие среднего бизнеса Петушинского района»;
- «Лучшее предприятие малого бизнеса Петушинского района»;
- «Лучший предприниматель Петушинского района»;
- «Дебют»;
- «Патриарх».
В номинации "Дебют" - диплом присуждается предприятию и (или)
предпринимателю Петушинского района, за успешную стратегию и поступательную
динамику
развития
(выдвигаются
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, функционирующие не более 3-х лет).
В номинации "Патриарх" - диплом присуждается предприятию и (или)
предпринимателю Петушинского района за многолетнюю успешную хозяйственную
деятельность, опыт работы, формирование и развитие коллектива, подготовку
высококвалифицированных специалистов (выдвигаются субъекты малого и
среднего предпринимательства, функционирующие более 5 лет).
Субъекты малого и среднего предпринимательства Петушинского района,
желающие участвовать в конкурсе, направляют в управление экономического
развития администрации Петушинского района:
- заявку на участие в конкурсе (приложение № 1);
- заполненную анкету участника конкурса (приложение № 2);
- бухгалтерский баланс с приложениями на последнюю отчетную дату,
заверенный налоговой инспекцией или копию налоговой декларации, заверенную
налоговой инспекцией;
- копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих об
успешной деятельности данной организации (предпринимателя);
- отзывы организаций, ведомств, общественных объединений об участии в
благотворительной деятельности;
- копии публикаций в прессе об успешной деятельности организации (если
имеются);
- фотографии, отражающие производственный процесс и деятельность
предприятия/предпринимателя, офиса предприятия;
- пояснительную записку, в которой должна быть изложена история
организации (с какого года существует, с чего все начиналось, как развивалось
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предприятие, как изменялась структура его деятельности и т.д.) и др. материалы
по желанию участника конкурса.
Заявитель вправе представить следующие документы по собственной
инициативе:
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), выданную не позднее трех месяцев до даты
подачи заявления;
- справку налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, выданную не позднее месяца до даты подачи
заявления.
В
случае
непредставления
указанных
документов
управление
экономического развития запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего
предпринимательства, у которых за отчетный период имели место:
- задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней;
- уровень среднемесячной заработной платы работников на дату подачи
заявки ниже текущей величины прожиточного минимума по Владимирской области,
установленного для трудоспособного населения;
- проработавшие неполный отчетный год;
- находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации,
ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- предоставившие в конкурсной документации недостоверные сведения.
Критерии и балльная оценка конкурсного отбора на присвоение званий
«Лучший предприниматель Петушинского района» и «Лучшее предприятие
Петушинского района» по номинациям указаны в приложении № 3.
Конкурсный отбор претендентов проводится путем начисления баллов по
всем его критериям на основании данных, представленных в заявке. Комиссия имеет
право запрашивать у заявителя дополнительную уточняющую информацию для
достоверности и объективности оценки. Победителем конкурса в каждой номинации
становится субъект малого или среднего предпринимательства, набравший
наибольшее количество баллов.
Победители конкурса награждаются дипломами главы администрации
Петушинского района и памятными подарками.
Информация об участниках конкурса и его победителях размещается в
средствах массовой информации.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИСВОЕНИЕ
ЗВАНИЙ «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» И
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

__________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на присвоение звания в номинации
_________________________________________________________.
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не
допускаются к участию в конкурсе или снимаются с участия в конкурсе в процессе его
проведения.
Руководитель предприятия:
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
"__" _________ 20__ г.

__________________________
(Подпись руководителя)
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АНКЕТА
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИСВОЕНИЕ
ЗВАНИЙ «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» И
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА»

Полное наименование организации
____________________________________________________________________________
Краткое наименование организации
_____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
_____________________________________________________________________________
Дата основания организации
_____________________________________________________________________________
Вид деятельности
_____________________________________________________________________________
Адрес
_____________________________________________________________________________
Телефон/факс
_____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты
_____________________________________________________________________________
Адрес сайта в Интернете
_____________________________________________________________________________
Генеральный директор (Ф.И.О., тел.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., тел.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Краткая характеристика деятельности предприятия (организации).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Характеристика выпускаемой продукции (оказываемых работ и
услуг)._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Характеристика внутренних, региональных и международных рынков, на которых представлена
продукция (оказываемые работы и услуги).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Планы на
будущее.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Показатели деятельности предприятия
предшествующих году подачи заявки:

(организации)

Показатели
Основные показатели деятельности
1.1. Выручка организации (тыс. руб.)
1.2. Среднемесячная заработная плата работников (тыс.
руб.)
1.3. Среднесписочная численность постоянных
работников (чел.)
1.4. Создано новых рабочих мест (чел.):
1.5. Сумма налоговых платежей:
в т.ч. в бюджет района (тыс. руб.)
Расходы на благотворительные цели (тыс. руб.)
Дополнительные показатели деятельности
2.1. Предприятие и персонал
2.1.1. Мотивация персонала (льготные кредиты,
дополнительное образование, корпоративные программы
обучения, повышение квалификации и др.)
2.1.2. Внутрифирменные традиции, фирменный стиль
2.1.3. Наличие коллективного договора
2.2. Предприятие на рынке
2.2.1. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
различного уровня
2.2.2. Внедрение новых форм и методов работы
2.2.3. Развитие внешнеэкономических связей
2.2.4. Наличие патентов, медалей
2.2.5. Использование различных каналов продвижения
предприятия (Интернет, реклама в печатных СМИ и др.)
2.3. Предприятие и район
2.3.1. Вклад в развитие района, его инфраструктуры

за

20__ г.

два

последних
20__ г.

года,
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2.4. Общественная деятельность руководителя
предприятия, индивидуального предпринимателя
2.4.1. Членство в ассоциациях, общественных
объединениях предпринимателей
2.4.2. Личные достижения предпринимателя
Примечание:
Участник конкурса может заявить себя только в одной из номинаций.

.
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Критерии оценки
участников ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства на присвоение званий «Лучший предприниматель
Петушинского района» и «Лучшее предприятие Петушинского района».
Оценка участников конкурса определяется суммированием баллов по критериям:
№
п/п
1.

Наименование критерия
Основные показатели деятельности
1.1. Среднемесячная заработная плата работников за отчетный год:
-ниже средней заработной платы на малых предприятиях города – 0
баллов
- на уровне средней заработной платы на малых предприятиях города
– 1 балл
- выше средней заработной платы на малых предприятиях города – 2
балла
1.2. Создано рабочих мест за отчетный год:

2.
2.1.

2.2.

 Для малого предприятия:
- не создано - 0 баллов;
- создано от 1 до 2 рабочих мест – 1 балл;
- создано от 3 до 4 рабочих мест – 2 балла;
- создано свыше 4 рабочих мест – 3 балла.
 Для среднего предприятия:
- не создано - 0 баллов;
- создано от 1 до 9 рабочих мест – 1 балл;
- создано от 10 до 20 рабочих мест – 2 балла;
- создано свыше 20 рабочих мест – 3 балла.
Дополнительные показатели деятельности
Предприятие и персонал
2.1.1. Мотивация персонала:
- льготные кредиты – 2 балла;
- дополнительное образование – 2 балла;
- корпоративные программы обучения - 2 балла;
- повышение квалификации – 2 балла;
- иное – 2 балла.
2.1.2. Внутрифирменные традиции, фирменный стиль:
- отсутствует – 0 баллов;
- присутствует – 3 балла.
2.1.3. Наличие коллективного договора:
- не имеется – 0 баллов;
- имеется – 3 балла.
Предприятие на рынке
2.2.1. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях различного
уровня:

Максимальное
количество
баллов
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2.3.

2.4.

- не принимало участие – 0 баллов;
- принимало участие – 3 балла.
2.2.3. Наличие патентов, медалей:
- отсутствуют – 0 баллов;
- имеются- 3 балла.
2.2.4. Использование различных каналов продвижения предприятия
(Интернет, реклама в печатных СМИ и др.):
- не имеется- 0 баллов;
- имеются – 3 балла.
Предприятие и район
2.3.1. Социальные проекты компании, благотворительные и
спонсорские акции:
- не предусмотрено – 0 баллов;
- предусмотрено – 3 балла.
Общественная деятельность руководителя предприятия,
индивидуального предпринимателя
2.4.1. Членство в ассоциациях, общественных объединениях
предпринимателей:
- не состоит - 0 баллов;
- состоит – 3 балла.

