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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса среди работодателей Ставропольского края «Лучший плательщик 2010 года»
 
1. Общие положения

Настоящее положение о порядке проведения конкурса среди работодателей Ставропольского края «Лучший плательщик 2010 года» (далее – Положение), определяет условия, сроки, порядок проведения, подведения итогов и награждения победителей конкурса среди работодателей Ставропольского края «Лучший плательщик 2010 года» (далее – Конкурс).

2. Цель и задачи проведения Конкурса

2.1. Целью Конкурса является обеспечение социальных прав и гарантий застрахованных лиц (работников), повышение уровня их пенсионного обеспечения, сокращение (недопущение) задолженности по установленным налогам и сборам, обязательным страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, фонды обязательного медицинского страхования (далее – обязательные платежи), повышение уровня исполнительской дисциплины плательщика. 
2.2. Задачами Конкурса является:
2.2.1. Стимулирование плательщика к принятию мер по обеспечению социальных прав и гарантий застрахованных лиц (работников), расширение социального пакета, полноты и своевременности уплаты обязательных платежей.
2.2.2. Определение лучшего плательщика, осуществляющего выплаты в пользу физических лиц, по итогам 2010 года среди следующих категорий участников:
- бюджетных учреждений;
- организаций (за исключением бюджетных учреждений и сельскохозяйственных товаропроизводителей) со среднесписочной численностью физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек;
- организаций (за исключением бюджетных учреждений и сельскохозяйственных товаропроизводителей) с численность физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек;
- организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей с численность физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек;
- организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей с численность физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек;
- индивидуальных предпринимателей (приравненных к ним плательщиков) с численность физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек;
- индивидуальных предпринимателей (приравненных к ним плательщиков) с численность физических лиц, в пользу которых в 2010 году производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек.
 
3. Условия, организаторы и порядок проведения Конкурса
 
3.1.  В Конкурсе принимают участие работодатели всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей (приравненных к ним плательщиков), осуществляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, в следующих номинациях:
-  «Лучший плательщик 2010 года среди бюджетных учреждений»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди организаций с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди организаций с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди индивидуальных предпринимателей (приравненных к ним плательщиков) с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, до 100 человек»;
- «Лучший плательщик 2010 года среди индивидуальных предпринимателей (приравненных к ним плательщиков) с численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты и иные вознаграждения, свыше 100 человек».
3.2. Конкурс проводится по итогам 2010 года с учётом установленных действующим законодательством сроков уплаты обязательных платежей и предоставления отчетности в государственные внебюджетные фонды и налоговые органы России в Ставропольском крае. 
3.3. Организаторами Конкурса являются: государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее – Отделение ПФР) и Управление Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю (далее – Управление ФНС) по согласованию с государственным учреждением – Ставропольским региональным отделением Фондом социального страхования Российской Федерации и Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования.  
3.4. Конкурс объявляется приказом  Отделения ПФР и Управления ФНС не позднее 10 рабочих дней со дня его подписания. 
3.5. Для проведения Конкурса каждый из организаторов Конкурса, поименованных в пункте 3.3. настоящего Положения, представляет список кандидатур в количестве двух человек на включение в конкурсную комиссию. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии от каждого организатора Конкурса. 
В состав конкурсной комиссии могут входить члены Правительства Ставропольского края (по согласованию).
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается настоящим Положением (приложение 1).
Порядок работы конкурсной комиссии определяется председателем конкурсной комиссии.
3.6. Объявление о проведении Конкурса, сроках, месте приема и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, требованиях, предъявляемых для принятия участия в Конкурсе, месте и времени заседания конкурсной комиссии, публикуется совместно организаторами Конкурса в средствах массовой информации, а также размещается на сайтах организаторов Конкурса, в офисах территориальных органов организаторов Конкурса и других общедоступных местах.
3.7. К участию в конкурсе допускаются участники, у которых:
- по состоянию на 01.04.2011 отсутствует задолженность по обязательствам 2010 года;
- отсутствует задолженность по предоставлению установленных отчетов (расчетов, деклараций, сведений персонифицированного учета) в территориальные органы организаторов Конкурса за отчетные (расчетные) периоды 2010 года
3.8. Плательщики, желающие участвовать в Конкурсе, не позднее 01.11.2010 подают заявки (приложение 2) в соответствии с номинациями, поименованными в пункте 3.1. настоящего Положения, одним из способов:
3.8.1. По e-mail: 0102@036.pfr.ru или chernova@036.pfr.ru cпометкой Конкурс «Лучший плательщик 2010 года»;
3.8.2. На бумажном носителе информации в территориальный орган ПФР по месту регистрации плательщика. 
Принятые заявки регистрируются. Сведения об участниках Конкурса передаются секретарю конкурсной комиссии. 
3.9. Территориальные органы организаторов Конкурса определяют лучшего плательщика 2010 года по соответствующему району (городу) из числа подавших заявки на участие в Конкурсе по каждой из номинаций, определенных пунктом 3.1. настоящего Положения, и передают документы в конкурсную комиссию для подведения итогов Конкурса по краю.
3.10. Конкурсная комиссия, на основании предоставленных территориальными органами организаторов Конкурса документов, определяет лучшего плательщика 2010 года в каждой номинации.
3.11. При подведении итогов конкурсная комиссия вправе запросить дополнительные документы у участников Конкурса. 
 
4. Подведение итогов Конкурса
 
4.1. В ходе проведения Конкурса конкурсная комиссия оценивает конкурсантов на основании имеющихся учетных (отчетных) документов территориальных органов организаторов Конкурса и, при необходимости, документов, дополнительно предоставленных участниками Конкурса инициативно или по запросу конкурсной комиссии.  
4.2. Оценка участников Конкурса производится по балльной системе в соответствии с утвержденными настоящим Положением критериями (приложение 3).
Оценочные листы по каждому участнику Конкурса приобщаются к протоколу конкурсной комиссии.
После оценки всех участников Конкурса конкурсная комиссия определяет победивших в каждой номинации. Победившим в конкурсе считается участник, получивший наибольшее количество баллов в своей номинации.
4.3. Оценка участников производится по двухуровневой системе в каждой номинации: 
4.3.1. На территориальном уровне - из числа участников, подавших заявки на участие в Конкурсе;
4.3.2. На краевом уровне – из числа участников-победителей на территориальном уровне. 
При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссией принимается с учетом дополнительных показателей, соответствующих целям и задачам Конкурса. 
4.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывается председателем, членами конкурсной комиссии.
Результаты голосования и решение конкурсной комиссии доводятся до сведения участников Конкурса способами, предусмотренными пунктом 3.6. настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней после подписания протокола конкурсной комиссии. 
Протокол представляется конкурсной комиссией в  каждый орган организаторов Конкурса и является основанием для объявления победителей Конкурса.
4.5. Списки победителей Конкурса «Лучший плательщик 2010 года» по всем номинациям каждого уровня доводятся до сведения Правительства Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов и городских округов края, Федерации профсоюзов края.
4.6. Все документы, связанные с проведением Конкурса, хранятся в Отделении ПФР и его территориальных органах в течение 3-х лет.
 
5. Награждение победителей
 
5.1. Победителю Конкурса вручается Диплом «Лучший плательщик 2010 года» по соответствующей номинации (пункт 3.1. Положения) на каждом уровне, дающий право:
5.1.1. На получение в первоочередном (индивидуальном) порядке в течение 2011 года информационной и методической помощи по вопросам, входящим в компетенцию организаторов Конкурса; 
5.1.2. На проведение (по инициативе плательщика) организаторами Конкурса встреч с трудовым коллективом по вопросам, входящим в компетенцию соответствующего организатора Конкурса;
5.1.3. На участие во Всероссийском  конкурсе «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию», объявленному Пенсионным фондом Российской Федерации (постановление Правления ПФР от 23.04.2010 № 104п).
5.2. Для организаторов Конкурса Диплом «Лучший плательщик 2010 года» является документом, подтверждающим добросовестность плательщика в части уплаты обязательных платежей в 2010 году, что будет учтено организаторами Конкурса при составлении плана выездных проверок на 2011 год.
5.2. Вручение Диплома «Лучший плательщик 2010 года» проводится в торжественной обстановке в течение месяца после подписания протокола конкурсной комиссии.


