УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
09.06.2015

г. Оренбург

№ 424-ук

О проведении ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
В целях содействия социально-экономическому развитию области,
распространения опыта эффективной работы хозяйствующих субъектов,
городских округов и муниципальных районов Оренбургской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Проводить ежегодно областной конкурс «Лидер экономики
Оренбургской области» (далее – ежегодный областной конкурс) среди
хозяйствующих субъектов, городских округов и муниципальных районов
Оренбургской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о ежегодном областном конкурсе согласно приложению № 1.
2.2. Состав жюри ежегодного областного конкурса согласно приложению № 2.
2.3. Состав экспертного совета ежегодного областного конкурса
согласно приложению № 3.
3. Рекомендовать
исполнительной
дирекции
Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
(Лагуновский В.К.) обеспечить организацию и проведение ежегодного
областного конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
к указу Губернатора области
от 09.06.2015 № 424-ук
Положение
о ежегодном областном конкурсе «Лидер экономики Оренбургской области»
I. Общие положения
1. Ежегодный областной конкурс «Лидер экономики Оренбургской
области» (далее – конкурс) проводится среди хозяйствующих субъектов,
городских округов и муниципальных районов Оренбургской области (далее –
муниципальные образования).
2. Целями конкурса являются выявление лидеров из числа
хозяйствующих субъектов и муниципальных образований, достигших
высоких финансово-экономических и социальных показателей за истекший
год, изучение и распространение опыта их работы на областном и
федеральном уровнях.
3. Конкурс проводится Правительством Оренбургской области
совместно с Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области и
исполнительной
дирекцией
Оренбургского
областного
союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) (далее –
исполнительная дирекция ОСПП).
4. Информационной основой конкурса являются бухгалтерская
отчетность хозяйствующих субъектов и муниципальных образований
за предыдущий год, данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области и другие материалы,
указанные в анкете участника конкурса (далее – конкурсные материалы).
5. Заявки на участие в конкурсе с приложением конкурсных
материалов принимаются исполнительной дирекцией ОСПП в течение
одного месяца со дня размещения информации о проведении конкурса на
бизнес-портале www.orenprom.com в сети Интернет.
6. Конкурсные материалы победителей конкурса направляются на
межрегиональные, окружные и всероссийские конкурсы.
II. Номинации конкурса
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лидер экономики» (среди хозяйствующих субъектов с численностью
работающих свыше 2,0 тыс. человек);
«Лучшее предприятие» (подноминации – по видам деятельности);
«Организация высокой социальной эффективности»;
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«Лучшее муниципальное образование» (подноминации – «Городской
округ» и «Муниципальный район»);
«Лучший экспортер»;
«Молодой руководитель года»;
«Женщина – руководитель года»;
«Лучший банк»;
«Экологическая ответственность»;
«Лидер энергоэффективности»;
«Лидер качества»;
«Лучшее предприятие по охране труда»;
«Лучшая организация по работе с молодыми кадрами».
III. Участники конкурса
8. Принять участие в конкурсе может любой хозяйствующий субъект
или муниципальное образование, представивший конкурсные материалы и
оплативший организационный взнос (далее – участники конкурса).
9. К участию в конкурсе не допускаются хозяйствующие субъекты,
имеющие просроченную задолженность по заработной плате перед
персоналом, платежам в областной бюджет и бюджеты муниципальных
образований Оренбургской области, за исключением тех случаев, когда
задолженность образовалась по причине ошибки налоговых органов, либо
предъявляемые налоговыми органами претензии по задолженности
оспариваются хозяйствующим субъектом.
10. Участниками конкурса в номинации «Молодой руководитель года»
могут стать руководители хозяйствующих субъектов и муниципальных
образований в возрасте до 35 лет включительно.
11. Конкурс в номинациях «Молодой руководитель года» и «Женщина –
руководитель года» проводится среди руководителей высшего звена.
Участниками конкурса в указанных номинациях могут быть руководитель
(генеральный директор, директор) или заместитель руководителя
хозяйствующего субъекта или его филиала, а для муниципальных
образований – глава или заместитель главы муниципального образования,
имеющие опыт работы в данной должности не менее 3-х лет.
12. К участию в конкурсе не допускаются в номинациях:
«Лидер экономики» (среди хозяйствующих субъектов с численностью
работающих свыше 2,0 тыс. человек), «Лучшее предприятие» (подноминации – по видам деятельности), «Организация высокой социальной
эффективности» – хозяйствующие субъекты, не имеющие профсоюзной
организации и коллективного договора;
«Лучшее муниципальное образование» (подноминации – «Городской
округ» и «Муниципальный район») – муниципальные образования, не
имеющие территориального трехстороннего соглашения.
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IV. Жюри конкурса
13. Для организации и проведения конкурса образуется жюри конкурса
(далее – жюри).
14. В состав жюри по предложению исполнительной дирекции ОСПП
могут включаться представители органов законодательной и исполнительной
власти Оренбургской области, отраслевых союзов и ассоциаций, средств
массовой информации, общественных организаций, бизнес-сообщества.
15. Персональный состав жюри утверждается указом Губернатора
Оренбургской области.
16. В компетенцию жюри входит:
разъяснение концепции, целей и задач конкурса;
определение порядка и сроков проведения конкурса;
утверждение методики подведения итогов конкурса;
контроль за ходом подготовки и проведения конкурса;
ведение документации конкурса;
решение спорных вопросов;
утверждение победителей конкурса и определение процедуры их
награждения;
учреждение специальных призов;
освещение в средствах массовой информации хода подготовки и
проведения областного конкурса, его результатов.
V. Экспертный совет конкурса
17. Для рассмотрения конкурсных материалов и определения
кандидатур претендентов на победу образуется экспертный совет конкурса
(далее – экспертный совет).
18. Предложения по составу экспертного совета вносит исполнительная
дирекция ОСПП.
19. Персональный состав экспертного совета утверждается указом
Губернатора Оренбургской области.
20. Экспертный совет в течение месяца с даты окончания приема
заявок и конкурсных материалов рассматривает их и выносит на
утверждение жюри предложения о победителях конкурса по всем
номинациям.
21. В своей деятельности экспертный совет руководствуется
настоящим Положением и методикой подведения итогов конкурса,
разрабатываемой исполнительной дирекцией ОСПП и утверждаемой
жюри.
22. При подведении итогов и определении победителей конкурса
экспертный совет учитывает мнение отраслевых союзов и ассоциаций
Оренбургской области.
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VI. Функции и полномочия исполнительной дирекции ОСПП
23. Исполнительная дирекция ОСПП:
обеспечивает координационно-организаторскую и методическую
работу по подготовке и проведению конкурса;
вносит предложения по составам жюри и экспертного совета;
принимает заявки и конкурсные материалы участников конкурса;
организует рассмотрение заявок и конкурсных материалов экспертным
советом.
VII. Определение победителей конкурса
24. Победители конкурса утверждаются жюри в соответствии с
методикой подведения итогов конкурса на основании результатов анализа
заявок и конкурсных материалов, представленных участниками конкурса.
25. Решение принимается простым большинством голосов членов
жюри. В случае равного разделения числа голосов председатель жюри имеет
право решающего голоса.
VIII. Награждение победителей и участников конкурса
26. Награждение победителей конкурса в номинациях «Лидер
экономики», «Лучшее предприятие», «Организация высокой социальной
эффективности»,
«Экологическая
ответственность»,
«Лучшее
муниципальное образование», «Лучший банк», «Лучший экспортер»,
«Женщина – руководитель года», «Молодой руководитель года»
производится на торжественном заседании Губернатором Оренбургской
области, председателем Правления Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) и председателем
Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области.
27. В торжественном заседании участвуют представители трудовых
коллективов, администраций муниципальных образований, учреждений
культуры, науки, средств массовой информации.
28. Награждение победителей в остальных номинациях производится
на специальных тематических мероприятиях руководителями отраслевых
органов исполнительной власти Оренбургской области, Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и
Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области.
29. Победители конкурса награждаются дипломами победителей
конкурса по номинациям и памятными призами.
30. Хозяйствующие субъекты и муниципальные образования, которые
стали победителями конкурса, представляют руководители (замена не
допускается).
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IX. Финансирование конкурса
31. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
поступивших на расчетный счет исполнительной дирекции ОСПП.
Источниками финансирования являются:
благотворительные взносы;
целевые сборы;
организационные взносы участников конкурса;
иные виды деятельности Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей), предусмотренные
уставом.
X. Права участников и победителей конкурса
32. Все участники конкурса, прошедшие предварительный отбор,
получают специальные дипломы конкурса. Сведения об участниках конкурса
публикуются в средствах массовой информации.
33. Все победители конкурса имеют право использовать символику
конкурса в своих информационных и рекламных материалах, участвовать во
всех мероприятиях, проводимых исполнительной дирекцией ОСПП, в
качестве почетных гостей.
_____________
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Приложение № 2
к указу Губернатора области
от 09.06.2015 № 424-ук
Состав
жюри ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
Левинсон
Наталья Лазаревна

– председатель жюри, вице-губернатор –
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по финансовоэкономической политике

Лагуновский
Вячеслав Кашифович

– сопредседатель жюри, директор
исполнительной дирекции Оренбургского
областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)
(по согласованию)

Антонов
Виктор Константинович

– сопредседатель жюри, председатель
Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области (по согласованию)
Члены жюри:

Авдеев
Олег Николаевич

– президент Торгово-промышленной палаты
Оренбургской области (по согласованию)

Безбородова
Наталья Викторовна

– министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Домников
Сергей Юрьевич

– министр строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области

Костюченко
Константин Павлович

– министр природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской
области

Кузьмин
Вячеслав Петрович

– министр труда и занятости населения
Оренбургской области
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Кулагин
Дмитрий Владимирович

– вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства – руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области

Мартынов
Александр Петрович

– руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области
(по согласованию)

Маслов
Михаил Григорьевич

– заместитель председателя Правительства –
министр сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области

Мошкова
Татьяна Геннадьевна

– министр финансов Оренбургской области

Мурашова
Лариса Альбертовна

– директор филиала ФГУП «ВГТРК»
ГТРК «Оренбург» (по согласованию)

Самохина
Татьяна Сергеевна

– министр социального развития Оренбургской
области

Чибилева
Елена Александровна

– заместитель директора исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей) (по согласованию)

Шевченко
Евгения Валерьевна

– министр культуры и внешних связей
Оренбургской области

Шумский
Андрей Владимирович

– директор департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
____________
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Приложение № 3
к указу Губернатора области
от 09.06.2015 № 424-ук
Состав
экспертного совета ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
Соломко
Татьяна Владимировна

– председатель экспертного совета,
заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Оренбургской области (по согласованию)

Чибилева
Елена Александровна

– секретарь экспертного совета, заместитель
директора исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей) (по согласованию)

Пеньшина
Антонина Викторовна

– секретарь экспертного совета, консультант
по экономическим вопросам регионального
объединения работодателей «Оренбургский
областной союз промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)
Члены экспертного совета:

Гридчина
Ирина Владимировна

– консультант управления по взаимодействию с
органами государственной власти и местного
самоуправления аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области

Данилова
Ольга Викторовна

– главный специалист отдела финансового
анализа, фондового рынка и банковской
деятельности министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Иванов
Михаил Петрович

– консультант отдела по развитию
энергетического потенциала министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области
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Калинин
Александр Евгеньевич

– исполняющий обязанности заместителя
министра – начальника управления
международного сотрудничества
министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области

Липаткин
Сергей Николаевич

– исполняющий обязанности первого
заместителя министра – начальника
управления промышленности, энергетики и
транспорта министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Мищерякова
Ольга Петровна

– заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области

Николенко
Алексей Владимирович

– начальник отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области

Рощенко
Татьяна Петровна

– начальник отдела торговли, питания и услуг
министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Рузавина
Наталья Васильевна

– заместитель начальника отдела
макроэкономического прогнозирования и
развития территорий министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области

Степашова
Ульяна Петровна

– ведущий специалист отдела протокола и
документационного обеспечения
исполнительной дирекции регионального
объединения работодателей «Оренбургский
областной союз промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)

Федосов
Вячеслав Михайлович

– заместитель министра труда и занятости
населения Оренбургской области

Чирков
Ярослав Анатольевич

– заместитель председателя Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской
области (по согласованию)

