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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

04.09.2018                                                                                                                              № 4043 

  

 

 

 

 

 

 
В целях поощрения лучших руководителей и коллективов организаций Миасского 

городского округа, дальнейшего развития социального партнерства на территории 

Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 11.10.2011 г. № 6319 

«Об утверждении Положения о Почетном дипломе Администрации Миасского городского 

округа», а именно приложение к постановлению изложить в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации МГО от 11.10.2011 г. 

№ 6319 «Об утверждении Положения о 

Почетном дипломе Администрации 

Миасского городского округа» 
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Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

от 04.09.2018 № 4043 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОЧЕТНОМ ДИПЛОМЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I Общие положения 

 

1. Почетный диплом Администрации Миасского городского округа  (далее - диплом) 

присуждается ежегодно руководителям  организаций   Миасского городского округа, 

отвечающим следующим критериям : 

1) высокоэффективное руководство предприятием, выразившееся в устойчивой 

положительной динамике основных экономических показателей; 

2) успешное внедрение передовых научно-технических технологий; 

3) реализацию принципов социального партнерства на предприятии; 

4) своевременные расчеты по платежам в бюджеты всех уровней; 

5) положительный баланс дебиторской и кредиторской задолженностей; 

6) отсутствие задолженности по выплате заработной платы; 

7) наличие долгосрочной программы по модернизации и технологическому 

обновлению производственных комплексов и успешную ее реализацию; 

8) внедрение энергосберегающего оборудования и проведение энергосберегающих 

мероприятий. 

2. Выбор лучших руководителей организаций среди тех, которые отвечают критериям, 

указанным в пункте 1 настоящего Положения, осуществляется конкурсной комиссией, состав 

которой утверждается Администрацией Миасского городского округа. В своей работе 

комиссия руководствуется настоящим Положением. 

На комиссию возлагаются следующие функции: 

1)    прием материалов о кандидатах на соискание диплома; 

2) рассмотрение представленных материалов, подготовка предложений по 

присуждению диплома и представление их в Администрацию Миасского городского округа. 

3. Конкурс на соискание диплома проводится ежегодно в период с 01 октября по 01 

ноября текущего года. Соискателями являются руководители организаций Миасского 

городского округа, руководившие организацией, зарегистрированной на территории 

Миасского городского округа, полный конкурсный период и имеющие стаж работы в данной 

организации на руководящей должности не менее трех лет. 

4. Правом выдвижения кандидатур на соискание диплома обладают руководители и 

коллективы организаций, которые в срок до 01 ноября текущего года представляют в 

конкурсную комиссию следующие документы: 

- ходатайство в адрес Администрации Миасского городского округа; 

- характеристику на соискателя - руководителя организации; 

- справку о динамике основных финансово-экономических показателей организации за 

текущий и предыдущий годы по форме согласно приложению № 1; 

- справку из налогового органа об отсутствии в организации задолженности во все виды 

бюджета и внебюджетные фонды; 

- информацию о деятельности организации, проводимой модернизации и 

технологическом обновлении, внедрении энергосберегающих технологий, проводимой на 

предприятии социальной политике, наличии коллективного договора и его выполнении, 

производственном травматизме, об оказании благотворительной помощи. 

5. Итоги конкурса подводятся в период с 02 ноября по 15 ноября текущего года. 

Лауреаты определяются по четырем группам, отражающим количество работающих в 

организации, в соответствии с критериями оценки социально-экономических показателей 

работы организации по форме согласно приложению № 2: 
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I группа - до 100  человек; 

II группа – 100-500  человек; 

III группа – 500-1000  человек; 

IV группа - более 1000 человек. 

По каждой группе может быть определено не более трех лауреатов. 

6. Присуждение диплома производится Администрацией Миасского городского округа  

на основании представления конкурсной комиссии. Постановление о присуждении 

Почетного диплома готовит отдел сопровождения инвестиционных проектов и поддержки 

предпринимательской инициативы Администрации Миасского городского округа. 

7. Решение Администрации Миасского городского округа о присуждении диплома 

публикуется в средствах массовой информации и на сайте Администрации Миасского 

городского округа http://g-miass.ru, ставшим лауреатами, вручается Почетный диплом на 

праздничном мероприятии, посвященном Дню города  

9. Руководители, награжденные Почетным дипломом Администрации Миасского 

городского округа, могут представляться к награждению повторно не ранее чем через один 

год после предыдущего награждения. 

 

II. Описание Почетного диплома Администрации Миасского городского округа 

Почетный диплом Администрации Миасского городского округа для награждения 

победителей Конкурса  представляет собой настенную плакетку формата А4. 

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из натурального дерева цвета 

темной вишни, и металлической накладки с покрытием цвета золота. 

Оформление накладки и нанесение текста выполняются буквами черного цвета 

методом гравертон. 

На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка 

прямоугольной формы, углы которой оформляются вдавленным сектором окружности. 

В центре верхней части металлической накладки располагается графическое 

изображение полного герба Миасского городского округа. 

Ниже графического изображения полного герба Миасского городского округа  по 

центру размещается текст следующего содержания: 

"Администрация Миасского городского округа 

Почетный диплом 

Награждается". 

Далее располагается текст, содержание которого устанавливается конкурсной 

комиссией. 

В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова "Глава Миасского 

городского округа", выполненные в две строки. Параллельно словам "Миасского городского 

округа" в нижнем правом углу размещаются инициалы и фамилия Главы Миасского 

городского округа. Между наименованием должности и фамилией  Главы Миасского 

городского округа размещается графическое изображение подписи Главы Миасского 

городского округа. В центре нижней части рамки размещаются слова «Миасский городской 

округ», ниже слов «Миасский городской округ»  указывается год вручения Почетного 

диплома. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

о Почетном дипломе 
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Администрации Миасского  

городского округа 

 

Форма 

 

на бланке предприятия                           

 

СПРАВКА 

О ДИНАМИКЕ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

          _______________________________________________________ 

                        (наименование органиазции) 

 

N  

п/п 

Технико-экономические  

показатели        

Единица  

измерения 

Отчетные периоды (по годам)     

предыдущий 

год     

текущий 

год   

процент      

(к        

соответствующе

му 

периоду      

предыдущего    

года)       

1  2            3     4      5    6         

1. Объем выпуска продукции млн.      

рублей    

   

2. Производство основных   

видов изделий           

млн.      

рублей    

   

штук         

3. Объем отгрузки          

продукции               

млн.      

рублей    

   

штук         

4. Рост выработки          

на 1 занятого работника 

процент      

5. Среднесписочная         

численность работающих  

человек      

6. Среднемесячная          

заработная плата        

рублей       

7. Задолженность           

по зарплате             

млн.      

рублей    

   

8. Балансовая прибыль      млн.      

рублей    

   

9. Чистая прибыль          

предприятия             

млн.      

рублей    

   

10. Рентабельность          

организации           

процент      

11. Стоимость основных      

фондов                  

млн.      

рублей    

   

12. Величина активов        млн.      

рублей    

   

13. Инвестиции в основной   

капитал                 

млн.      

рублей    

   

14. Энергоемкость продукции 

в результате внедрения  

энергосберегающего      

оборудования и          

мероприятий             

млн.      

рублей    
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15. Удельный вес            

инновационных товаров,  

работ, услуг в общем    

объеме отгруженных      

товаров, выполненных    

работ, услуг            

процент      

16. Затраты на социальные   

нужды                   

млн.      

рублей    

   

17. Затраты на экологию     млн.      

рублей    

   

18. Сумма налогов,          

уплаченных:             

в федеральный бюджет    

в региональный бюджет   

в  местный бюджет 

в государственные       

внебюджетные фонды      

млн.      

рублей    

   

19. Просроченная            

задолженность во все    

уровни бюджета и          

внебюджетные фонды      

млн.      

рублей    

   

20. Кредиторская            

задолженность           

млн.      

рублей    

   

21. Просроченная            

кредиторская            

задолженность           

млн.      

рублей    

   

22. Дебиторская             

задолженность           

млн.      

рублей    

   

23. Просроченная            

дебиторская             

задолженность           

млн.      

рублей    

   

24. Сумма уплаченных        

штрафов за нарушения,   

выявленные органами     

технического            

(неналогового           

регулирования)          

млн.      

рублей    

   

 

Руководитель предприятия 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

о Почетном дипломе 

Администрации Миасского  

городского округа 
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КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N  

п/п 

Критерии оценки          Показатели              

1  2                 3                   

1. Рост объема отгрузки продукции   более 10 процентов - 5 баллов;       

8 - 10 процентов - 4 балла;          

5 - 7 процентов - 3 балла;           

3 - 4 процента - 2 балла;            

1 - 2 процента - 1 балл;             

менее 1 процента - минус 5 баллов    

2. Рост выработки на 1 занятого     

работника                        

более 10 процентов - 5 баллов;       

8 - 10 процентов - 4 балла;          

5 - 7 процентов - 3 балла;           

3 - 4 процента - 2 балла;            

1 - 2 процента - 1 балл              

3. Рост инвестиций в основной       

капитал                          

более 10 процентов - 5 баллов;       

8 - 10 процентов - 4 балла;          

5 - 7 процентов - 3 балла;           

3 - 4 процента - 2 балла;            

1 - 2 процента - 1 балл;             

менее 1 процента - минус 5 баллов    

4. Рост чистой прибыли организации более 25 процентов - 5 баллов;       

20 - 25 процентов - 4 балла;         

15 - 19 процентов - 3 балла;         

8 - 14 процентов - 2 балла;          

1 - 7 процентов - 1 балл;            

менее 1 процента - минус 5 баллов    

5. Удельный вес инновационных       

товаров, работ, услуг в общем    

объеме отгруженных товаров,      

выполненных работ, услуг         

10 процентов - 5 баллов;             

9 процентов - 4 балла;               

8 процентов - 3 балла;               

7 процентов - 2 балла                

6. Снижение энергоемкости продукции 

в результате внедрения           

энергосберегающего оборудования  

и мероприятий                    

5 процентов и более - 5 баллов;      

4 процента - 4 балла;                

3 процента - 3 балла;                

2 процента - 2 балла;                

1 процент - 1 балл;                  

менее 1 процента - минус 5 баллов    

7. Отношение размера среднемесячной 

номинальной начисленной          

заработной платы в организации  

к размеру среднемесячной         

номинальной начисленной          

заработной платы                 

по Миасскому городскому округу           

по соответствующему виду         

экономической деятельности       

от 150 процентов - 5 баллов;         

135,1 - 149,9 процента - 4 балла;    

120,1 - 135 процентов - 3 балла;     

105,1 - 120 процентов - 2 балла;     

95,1 - 105,0 процента - 1 балл;      

95,0 процента и менее - 0 баллов     
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8. Наличие коллективного договора и 

предоставление социальных        

гарантий и льгот сверх           

установленных Трудовым кодексом  

Российской Федерации             

наличие коллективного договора -     

3 балла;                             

предоставление социальных гарантий и 

льгот - 5 баллов                     

9. Снижение коэффициента частоты    

производственного травматизма    

снижение показателя на каждые 0,1 -  

1 балл;                              

снижение показателя на 1 и выше -    

10 баллов;                           

отсутствие травматизма - 10 баллов;  

при превышении показателя выше       

среднеотраслевого - минус 5 баллов   

10. Снижение коэффициента тяжести    

производственного травматизма    

снижение показателя на каждую        

единицу - 1 балл;                    

снижение показателя на 5 единиц и    

более - 5 баллов;                    

при превышении показателя выше       

среднеотраслевого - минус 5 баллов   

11. Удельный вес оказанной           

благотворительной помощи         

на одного работающего,           

тыс. рублей                      

0 - 3 - 3 балла;                     

4 - 5 - 4 балла;                     

6 - 10 - 5 баллов;                   

свыше 10 - 7 баллов                  

 

 

 


