
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

12.05.2020 № 397 

 

О проведении конкурса 

«10 лучших предприятий» 

 

В честь празднования 1010-летия города Ярославля и в целях определения 

юридических лиц города Ярославля, которые достигли в течение 2010–2019 годов высоких 

показателей эффективности работы, принимали активное участие в  

социально-экономическом развитии города Ярославля и  решении вопросов местного 

значения  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в 2020 году конкурс «10 лучших предприятий». 

2. Утвердить Положение  о конкурсе «10 лучших предприятий» (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 12.05.2020 № 397 

 

Положение о конкурсе «10 лучших предприятий» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о конкурсе «10 лучших предприятий» (далее – Положение) 

определяет порядок проведения конкурса и определения его победителей. 

1.2. Целью проведения конкурса является определение 10 юридических лиц города 

Ярославля (далее – организации), которые достигли наиболее высоких показателей 

эффективности работы, принимали активное участие в социально-экономическом 

развитии города Ярославля, в решении вопросов местного значения в 2010–2019 годах. 

1.3. Организатором проведения конкурса является мэрия города Ярославля. 

1.4. Информация о проведении конкурса и его результатах публикуется в газете 

«Городские новости» и размещается на официальном портале города Ярославля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный портал 

города Ярославля). 

2. Условия проведения конкурса. 

2.1. К участию в конкурсе допускаются организации: 

- зарегистрированные в установленном порядке на территории города Ярославля; 

- осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Ярославля с 

2010 года и ранее; 

- уровень заработной платы в которых не ниже уровня прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения на территории Ярославской области на 

момент подачи заявки на участие в конкурсе. 

2.2. Не допускаются к участию в конкурсе организации, имеющие по итогам  

2019 года: 

- просроченную задолженность по налогам в бюджеты всех уровней; 

- задолженность перед городом Ярославлем по арендной плате (включая пени) за 

землю, муниципальное имущество, плате за фактическое использование земельного 

участка, муниципального имущества, использование городского рекламного места; 

- задолженность по выплате заработной платы работникам. 

2.3. Основой для оценки работы является информация о финансово-экономических 

показателях и статистическая отчетность за 2010–2019 годы, предоставляемая 

организациями, участвующими в конкурсе. 

2.4. Информация о финансово-экономических показателях и статистическая 

отчетность организаций является конфиденциальной и не может быть использована для 

целей, не связанных с конкурсной оценкой организации. 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1. Участие в конкурс осуществляется  по заявительному принципу. 

3.2. Информация о начале приема заявок на участие в конкурсе публикуется в газете 

«Городские новости» и размещается  на официальном портале города Ярославля.   

3.3. Дата начала проведения конкурса – не позднее 01.06.2020.  

Конкурс включает в себя два этапа:  

- первый этап (с даты начала проведения конкурса по 13.07.2020) включает в себя 

осуществление приема документов для участия в конкурсе, их проверку и обработку, 

подсчет набранных организациями  баллов, подведение итогов этапа; 
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- второй этап (с 14.07.2020 по 24.08.2020) включает в себя размещение на 

официальном портале города Ярославля перечня участников, прошедших во второй этап 

по итогам первого, интернет-голосование, подведение итогов конкурса. 

3.4. Проведение конкурса и подведение его итогов осуществляет департамент 

социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее – 

департамент). 

3.5. Для участия в конкурсе организации в срок, указанный в информации о начале 

приема заявок на участие в конкурсе, представляют в департамент следующие материалы: 

- заявку, подписанную руководителем организации, (приложение 1 к Положению); 

- информацию о финансово-экономических показателях и статистическую 

отчетность за  2010–2019 годы, подписанную руководителем организации,  

(приложение 2 к Положению). 

3.6. Организация несет ответственность за достоверность представленных на 

конкурс материалов. В случае выявления недостоверности представленной информации 

организация к участию в конкурсе не допускается, а допущенная к участию отстраняется 

от дальнейшего участия в конкурсе. 

3.7. На первом этапе конкурса департамент осуществляет прием заявок и 

документов, указанных в пункте 3.5 Положения, а также по 13.07.2020 осуществляет 

проверку и обработку информации, предоставленной организациями, проводит подсчет 

количества баллов, набранных организациями.  

3.8. Оценка организаций производится по критериям отбора (приложение 3 к 

Положению), по каждому критерию участникам присваиваются баллы. Для каждой 

организации рассчитывается сумма баллов. 

3.9. По итогам первого этапа конкурса в день его окончания составляется протокол, 

который содержит информацию о перечне участников конкурса и сумме баллов, 

набранных каждым участником. В этот же день протокол утверждается заместителем мэра 

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и размещается 

на официальном портале города Ярославля. 

3.10. Организации, набравшие менее 6 баллов по итогам первого этапа конкурса, к 

дальнейшему участию в конкурсе не допускаются. 

3.11. На втором этапе конкурса  в срок до 15.07.2020 департамент обеспечивает 

размещение на официальном портале города Ярославля перечня организаций - участников 

конкурса, набравших не менее 6 баллов, для общегородского интернет-

голосования. Интернет-голосование проводится в период с 15.07.2020 по 15.08.2020. 

3.12. По итогам интернет-голосования департамент не позднее 24.08.2020 

осуществляет подведение итогов конкурса и определяет 10 победителей 

конкурса. Победителями конкурса становятся 10 организаций, которые набрали 

наибольшее количество голосов по итогам интернет-голосования.  

3.13. Подведение итогов конкурса в день подведения оформляется протоколом, 

который содержит перечень организаций - победителей и количество голосов, набранных 

каждым участником по итогам интернет-голосования. В этот же день протокол 

утверждается заместителем мэра города Ярославля по вопросам  

социально-экономического развития города и размещается на официальном портале 

города Ярославля.  

3.14. Победители конкурса награждаются дипломами. Награждение  производится в 

торжественной обстановке и приурочивается к празднованию Дня города Ярославля в 

2020 году.    



4 

3.15. В случае если на конкурс подано менее 11 заявок или по  результатам первого 

этапа конкурса число участников становится менее 11, конкурс признается 

несостоявшимся, о чем департаментом в день наступления соответствующего 

обстоятельства составляется протокол, который в этот же день утверждается заместителем 

мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города и 

размещается на официальном портале города Ярославля. 

3.16. Результаты конкурса публикуются в газете «Городские новости» в течение 

10 дней со дня подведения итогов конкурса. 

 

__________________ 



5 

Приложение 1 

к Положению 

 
Форма 

Заявка 

на участие в конкурсе 

«10 лучших предприятий» 

 

1. Ознакомившись с Положением о конкурсе «10 лучших предприятий» (далее – 

Положение), __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(руководитель организации) 

сообщает о согласии с условиями Положения и направляет настоящую заявку. 

2. Информация об организации по состоянию на «___» ________ 20___ года: 

2.1. Полное наименование организации: _________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2.2. Контактная информация: 

- номер телефона: ________________________________________________________; 

- номер факса: ___________________________________________________________; 

- адрес электронной почты: ________________________________________________; 

- почтовый адрес: ________________________________________________________; 

- основной вид экономической деятельности (Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

- индивидуальный номер налогоплательщика: ________________________________; 

- контактное лицо: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество) 

- телефон и адрес электронной почты контактного лица: 

______________________________________________________________________________. 
(номер телефона, адрес электронной почты) 

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что на дату подачи заявки 

_____________________________________________________________________________: 

(наименование организации) 

- поставлено на налоговый учет и осуществляет хозяйственную деятельность на 

территории города Ярославля не менее 10 лет, предшествующих 2020 году; 

- уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам, выше 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения на территории 

Ярославской области на момент подачи настоящей заявки; 

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате перед работниками на 

момент подачи настоящей заявки по итогам 2019 года; 

- не имеет просроченной задолженности в бюджеты всех уровней по итогам  

2019 года. 

4. В соответствии с требованиями Положения прилагаю информацию о финансово-

экономических показателях деятельности организации и статистическую отчетность 

consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482361BEF46E978FB9603F70DCF56B396F922F976C90279322006228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
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организации за 2010–2019 годы согласно приложению 2 к Положению на ________ листах.   

5. Гарантирую достоверность информации, представленной в настоящей заявке. 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

______________________________________   ___________   ____________________ 
(должность руководителя организации) (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

                             М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Информация 

о финансово-экономических показателях и статистическая отчетность за 2010–2019 годы  

 

№ 

п/п 

Показатели Источник данных (формы федерального 

статистического наблюдения и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

2010

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами (тыс. руб.) 

строка 502 графы 1 формы 1 – предприятие 

«Основные сведения о деятельности 

организации»; 

строка 18 графы 4 формы № ПМ «Сведения 

об основных показателях деятельности 

малого предприятия» (для малых 

предприятий (кроме микропредприятий); 

строка 01 графы 1, 2 раздела 1 формы  

П-5(м) «Основные сведения о деятельности 

организации» (для микропредприятий) 

          

2. Объем налоговых 

поступлений от 

организации в 

городской бюджет 

(тыс. руб.) 

справка об объемах налоговых поступлений 

в городской бюджет, заверенная 

руководителем организации и главным 

бухгалтером 

          

3. Средняя численность 

работников (чел.) 

строка 801 графы 1 раздела 8  

формы 1 – предприятие «Основные 

сведения о деятельности организации»; 

          

consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351BE942E27AFB9603F70DCF56B396F922F976C90279322507228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D312805228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D372904228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D372904228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351BE942E27AFB9603F70DCF56B396F922F976C90279322507228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
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строка 03 графы 4 формы № ПМ «Сведения 

об основных показателях деятельности 

малого предприятия» (для малых 

предприятий (кроме микропредприятий); 

справка о средней численности работников, 

заверенная руководителем организации  

(для микропредприятий) 

4. Среднемесячная 

заработная плата (руб.) 

строка 801 графы 2 / 12 / строка 801 графы 1 

формы 1 – предприятие «Основные 

сведения о деятельности организации»; 

строка 07 графы 4 / строка 03 графы 4 

формы № ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого 

предприятия» (для малых предприятий 

(кроме микропредприятий); 

справка о размере среднемесячной 

заработной платы, заверенная 

руководителем организации (для 

микропредприятий) 

          

5. Расходы на выплаты 

социального характера 

(тыс. руб.) 

строка 322 графы 3 формы 12-ф «Сведения 

об использовании денежных средств»; 

строка 12 графы 4 формы № ПМ «Сведения 

об основных показателях деятельности 

малого предприятия» (для малых 

предприятий (кроме микропредприятий); 

справка о расходах на выплаты социального 

характера, заверенная руководителем 

организации (для микропредприятий) 

 

          

consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D312805228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351BE942E27AFB9603F70DCF56B396F922F976C90279322507228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D312805228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E4823513E847E479FB9603F70DCF56B396F922F976C9027932200C228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E482351AE846E67AFB9603F70DCF56B396F922F976C9027D312805228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
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6. Денежные средства, 

направленные на 

благотворительность 

(тыс. руб.) 

строка 324 графы 3 формы 12-ф «Сведения 

об использовании денежных средств»; 

справка о денежных средствах, 

направленных на благотворительность, 

заверенная руководителем организации  

(для малых и микропредприятий) 

          

7. Численность 

пострадавших при 

несчастных случаях на 

производстве с утратой 

трудоспособности  

на 1 рабочий день и 

более (чел.) 

строка 01 графы 4 формы 7 – травматизм 

«Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях»; 

справка о численности пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий 

день и более, заверенная руководителем 

организации (для малых и 

микропредприятий) 

          

8. Модернизация 

производства, освоение 

новых технологий и 

новых видов 

продукции 

 

информация за 10 лет по каждому направлению (модернизация производства, освоение новых технологий, 

освоение новых видов продукции) (при наличии)   

9. Участие в 

общегородских 

мероприятиях, в 

реализации 

социальных проектов 

на территории города 

Ярославля 

 

указываются проекты и мероприятия за 10 лет (при наличии) 

consultantplus://offline/ref=C1462913029165B00306871C1241E4823513E847E479FB9603F70DCF56B396F922F976C9027932200C228A7415231D27E025107A097547DEpCO9H
consultantplus://offline/ref=2E270B1FA7B7FF736542B29B9FC0D0662B22982FDA24C594C28EA18677D657880B8D5F021D131725eDz0O
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10. Проведение 

природоохранных 

мероприятий 

(совершенствование 

систем очистки 

сточных вод/воздуха и 

т.д.) 

информация о природоохранных мероприятиях за 10 лет (при наличии) 

 

 

Руководитель организации  ____________    ____________________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

«______» __________________ 20___ г. 
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Приложение 3 

к Положению 

 

Критерии отбора победителей 1 этапа конкурса «10 лучших предприятий» 

 

№ 

п/п 

Критерии Оценочная шкала 

Диапазон Баллы 

1. Динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (тыс. руб.), средний показатель за 10 лет 

< 100 

100 – 110 

111 – 130 

131 – 200 

> 200 

0 

1 

2 

3 

4 

2. Объем налоговых поступлений от организации в 

городской бюджет в расчете на 1 работника  

(тыс. руб./чел.), средний показатель за 10 лет 

< 7 

7 – 20 

> 20 

0 

1 

2 

3. Темп роста средней численности работников (%),  

средний показатель за 10 лет   

 

< 100 

100 – 110 

111 – 130 

> 130 

0 

1 

2 

3 

4. Отношение среднемесячной заработной платы  в 

организации  к среднемесячной заработной плате по 

городу Ярославля по итогам, года средний показатель  

за 10 лет 

< 1 

1 – 1,2 

1,3 – 1,5 

> 1,5 

0 

1 

2 

3 

5. Расходы на социальное развитие и выплаты социального 

характера в расчете на 1 работника (тыс. руб./чел.), 

средний показатель за 10 лет 

< 5 

5 – 10 

11 – 20 

> 20 

0 

1 

2 

3 
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6. Денежные средства, направленные на 

благотворительность в расчете на 1 работника  

(тыс. руб./чел.), средний показатель за 10 лет 

0 

0,1 – 5 

> 5 

0 

1 

2 

7. Количество случаев травматизма на 1000 работающих1, 

средний показатель за 10 лет 

> 0 

0 

0 

1 

8. Повышение производительности труда2 < 1 

1 – 1,5 

> 1,5 

0 

3 

5 

9. Модернизация производства, освоение новых  

технологий и новых видов продукции  

(информация за 10 лет по каждому направлению) 

 

Информация не 

предоставлена 

 

Информация предоставлена:  

- модернизация 

производства 

- освоение новых 

технологий 

- освоение новых видов 

продукции 

0 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

максимум – 3  

10. Участие в общегородских мероприятиях, в реализации 

социальных проектов на территории города Ярославля 

(общее количество проектов и мероприятий) 

Информация отсутствует 

< 10 проектов 

(мероприятий) 

10 и более проектов 

(мероприятий) 

0 

1 

 

2 
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11. Проведение природоохранных мероприятий 

(совершенствование систем очистки сточных вод/воздуха 

и т.д.) (информация за 10 лет) 

Нет (информация не 

предоставлена или 

мероприятия не 

проводились) 

 

Да (мероприятия 

проводились) 

0 

 

 

 

 

3 

 

 
1 Количество случаев травматизма на 1000 работающих рассчитывается путем деления данных показателя приложения 2 к 

Положению «Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более (чел.)» на 1000. Учитывается средний показатель за 10 лет. 

2 Производительность труда рассчитывается как отношение показателя приложения 2 к Положению «Отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами» к показателю приложения 2 к Положению «Средняя 

численность работников (чел.)» в рамках одного года за 2010 и 2019 годы. Критерий рассчитывается как отношение 

производительности труда в 2019 году к производительности труда в 2010 году. 


