Указом Губернатора Алтайского края от 30.04.2014 № 52 «О проведении
ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель
года» утверждено положение о краевом конкурсе «Лучший социально
ответственный работодатель года» и план мероприятий по проведению данного
конкурса.
Приѐм заявок работодателей на участие в ежегодном краевом конкурсе
«Лучший социально ответственный работодатель года» на региональном уровне
осуществляется до 1 июля 2017 года. Пакет документов, необходимый для участия в
конкурсе, представляется в Министерство труда и социальной защиты Алтайского
края, расположенное по адресу: Партизанская ул., д. 69, г. Барнаул, 656059.
Обращаем внимание на то, что конкурс проходит заочно на основании
общедоступных данных и сведений, предоставленных участниками. В конкурсе
могут принимать участие работодатели независимо от наличия у них статуса
«Социально ответственный работодатель Алтайского края», данный статус будет
присвоен в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе при условии
соответствия деятельности работодателей установленным в крае критериям
социальной ответственности.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить декларацию о соответствии
показателей деятельности (форма размещена на официальном портале Алтайского
края по труду и занятости населения в разделе «Социальное партнѐрство», вкладка
«Социальная
ответственность
работодателей»
режим
доступа:
http://trud22.ru/partner/socorvrab/ и направить еѐ по указанному выше адресу.
Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на
официальном портале Алтайского края по труду и занятости населения:
www.trud22.ru, в разделе: Краевой конкурс «Лучший социально ответственный
работодатель года», а также обратиться к контактному лицу по вопросам
проведения конкурса – главному специалисту отдела развития социального
партнерства и трудовой миграции управления по труду Министерства труда и
социальной защиты Алтайского края Зенковой Лилии Юрьевны, телефон 8 (3852)
665044.
Кроме того, Указом Губернатора Алтайского края от 05.03.2015 № 18
утверждено положение о ежегодном краевом конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Дополнительную информацию по приѐму
заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии», а также по условиям конкурса можно получить,
обратившись к контактным лицам:
Комлева
Начальник отдела развития социального тел.: (3852) 66-50-43
Елена
партнерства
и
трудовой
миграции E-mail:
Геннадьевна управления по труду Минтрудсоцзащиты komleva@depalt.alt.ru
Алтайского края
Шатулина Главный специалист отдела развития тел.: (3852) 66-50-44
Наталья
социального
партнерства
и трудовой E-mail:
Сергеевна миграции
управления
по
труду shatulina@depalt.alt.ru

Минтрудсоцзащиты Алтайского края
Фельк
Начальник отдела развития пищевой и тел.: (3852) 630549
Наталья
перерабатывающей
промышленности E-mail:
Викторовна управления Алтайского края по пищевой, 630549@mail.ru
перерабатывающей
промышленности
и
биотехнологиям
Шкурова
Главный специалист отдела развития тел. (8 385 2) 636358
Вера
пищевой
и
перерабатывающей E-mail:
Ивановна промышленности управления Алтайского v.shkurova@upp.alregn.ru
края по пищевой, перерабатывающей
промышленности и биотехнологиям
Вся необходимая информация о ежегодном краевом конкурсе
профессионального мастерства «Лучший по профессии» размещена на
официальном портале Алтайского края по труду и занятости населения в разделе
«Социальное партнѐрство», вкладка «Социальная ответственность работодателей» режим доступа: http://trud22.ru/partner/kkl/.
Помимо вышеуказанных конкурсов продолжается прием заявок на участие в
ежегодном краевом конкурсе «Лучший шеф-наставник», заявки на участие
принимаются до 15 июня 2017 года. Положение о порядке проведения ежегодного
краевого конкурса «Лучший шеф-наставник» утверждено Указом Губернатора
Алтайского края от 03.04.2014 № 28. Дополнительную информацию по приѐму
заявок на участие в конкурсе, а также по условиям конкурса можно получить по
телефонам: (3852) 66-50-43, 66-50-44, а также на официальном портале Алтайского
края по труду и занятости населения в разделе «Социальное партнѐрство», вкладка
«Социальная
ответственность
работодателей»
режим
доступа:
http://trud22.ru/partner/nastavnik/.

