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В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 13.10.2010 № 2234-РП
«Об организации проведения городского конкурса предприятий и иных организаций
«Лучший работодатель города Москвы» Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы (далее — Департамент) в 2016 году (в седьмой раз) проводится
конкурс «Лучший работодатель города Москвы» (далее — Конкурс).
Конкурс проводится в рамках федерального конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» в целях вовлечения городских организаций в реализацию программ, направленных
на содействие занятости населения, повышение социальной ответственности бизнеса и устойчивых
традиций поощрения лучших работодателей за вклад в развитие столичного рынка труда,
содействие развитию цивилизованных трудовых отношений.
Конкурс проводится для двух групп участников: «Федеральные номинации» и «Московские
номинации». Группа «Федеральные номинации» состоит из 12 номинаций, утвержденных решением
организационного комитета по проведению всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности». Группа «Московские номинации» включает в себя 6
номинаций.
Для участия в конкурсе приглашаются организации города Москвы независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых
видов деятельности.
Итоги Конкурса будут подведены Оргкомитетом по представлению Экспертной рабочей группы,
в состав которых вошли представители органов исполнительной власти города Москвы,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Московской Федерации
профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).
Награждение победителей Конкурса осуществляется в торжественной обстановке, с участием
в концертной программе известных, медийных, популярных исполнителей,
вокально-инструментальных ансамблей и групп.
Победители по группе «Федеральные номинации» выдвигаются для участия в федеральном этапе
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Организации города Москвы становились победителями в федеральном этапе всероссийского
конкурса. Так, в 2015 году Акционерное общество «Электронный архив» заняло первое место,
Акционерное общество «Газпромнефть — Московский нефтеперерабатывающий завод
и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница им. С. П. Боткина» Департамента здравоохранения города Москвы — вторые
места.

Ц еремония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса также проводится
в торжественной обстановке.
Учитывая социальную значимость мероприятия все столичные организации приглашаются для участия
в Конкурсе.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в 53 отделах трудоустройства Государственного
казенного учреждения города Москвы Ц ентра занятости населения города Москвы в срок:
по группе «Московские номинации» до 15 августа 2016 года;
по группе «Федеральные номинации» до 1 сентября 2016года.
Информация об адресах отделов трудоустройства расположена в подразделе «Подведомственные
организации» раздела «Департамент» официального портала Департамента www.dszn.ru.
С подробными условиями участия в Конкурсе также можно ознакомиться на официальном портале
Департамента в разделе «Труд и занятость» либо по телефону 8(495)226-28-36
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