
        Приложение №1 

к постановлению  

администрации Тайшетского района 

№ 1583 от «11» июня  2013 г                                             

  

Положение 
о проведении районного смотра-конкурса   

«Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного питания – 2013» 

 

1. Общие положения 
 

 1. Положение о проведении районного смотра-конкурса «Лучшее предприятие в 

сфере торговли и общественного питания – 2013» определяет цели, задачи, сроки прове-

дения, участников конкурса, критерии их оценки, подведение итогов и награждение побе-

дителей. 

 2. Организатором районного смотра-конкурса  «Лучшее предприятие в сфере тор-

говли и общественного питания – 2013»  (далее смотр-конкурс) является отдел потреби-

тельского рынка Управления экономики и промышленной политики администрации Тай-

шетского района по адресу: г. Тайшет, м-н Новый, дом 2, тел.: 2-17-47, e-mail: torg-

taishet@mail.ru. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 3. Смотр - конкурс проводится по следующим группам участников смотра-конкурса: 

 1 группа – участники смотра - конкурса, осуществляющие деятельность на террито-

рии городских поселений; 

 2 группа – участники смотра - конкурса, осуществляющие деятельность на террито-

рии сельских поселений; 

 В каждой группе участников смотра – конкурса конкурс проводится по следующим 

номинациям: 

 - «Лучший магазин продовольственных товаров», 

 - «Лучший магазин непродовольственных товаров», 

 - «Лучший универсальный магазин», 

 - «Лучшее предприятие общественного питания». 

 4. Участниками смотра-конкурса могут быть юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, оказывающие 

услуги розничной торговли и общественного питания. 
   

3. Цели и задачи смотра-конкурса 

                                    

5. Целями проведения смотра-конкурса являются: 

1) улучшение и совершенствование организации работы объектов потребительского 

рынка Тайшетского района; 

2) повышение уровня культуры обслуживания населения Тайшетского района; 

3) пропаганда цивилизованного предпринимательства через конкурсную оценку его 

достижений. 

6. Задачи смотра-конкурса: 

1) выявление и стимулирование предприятий, создавших наиболее комфортные 

условия для обслуживания населения; 

2) выявление и распространение положительного опыта работы; 

3) внедрение новых форм и методов эффективной работы. 
   

 

 



4. Порядок проведения смотра- конкурса 
                                    

        7. Конкурс проводится с 24 июня по 24 июля 2013 года в два этапа:  

 Первый этап конкурса проводится главами городских и сельских поселений с 24 

июня по 19 июля 2013 года и включает в себя: 

 - создание конкурсных комиссий в городских и сельских поселениях для определе-

ния лучших объектов торговли и общественного питания  по критериям указанным в раз-

деле 4 настоящего Положения; 

 - по каждому победителю занявшему первое место в номинациях: «Лучший магазин 

продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», «Луч-

ший универсальный магазин», «Лучшее предприятие общественного питания» формиру-

ется пакет документов, включающий в себя: 

       -  заявку – анкету участника конкурса (Приложение № 1);   

       - оценочный лист (Приложение № 2); 

       - краткое описание истории и деятельности предприятия с приложением основных 

показателей (дата основания предприятия, его регистрация, затраты на реконструкцию и 

ремонт предприятия, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата продавца, 

социальные гарантии сотрудникам); 

       - документы,  подтверждающие  благотворительную  деятельность предприятия, 

предпринимателя (при наличии); 

      - характеристику на индивидуального предпринимателя или руководителя предприя-

тия торговли, общественного питания; 

      -  фотоматериал (предоставляет участник конкурса); 

 - пакеты документов участника смотра-конкурса направляются в комиссию по подве-

дению итогов смотра-конкурса до 19 июля 2013 года. 

 9. Второй этап конкурса проводится комиссией по подведению итогов смотра-

конкурса с 19 по 24 июля 2013 года.  

 

5. Критерии оценки предприятий 

                                    

 10.  Участники смотра-конкурса оцениваются по 5-бальной системе по каждому кри-

терию. 

 11. Критерии оценки в номинациях:  «Лучший магазин продовольственных товаров»,  

«Лучший магазин непродовольственных товаров», «Лучший универсальный магазин», 

«Лучшее предприятие общественного питания»: 

1) объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб.; 

2) инвестирование средств  в развитие предприятия за 2012 год, тыс. руб.;  

3) среднемесячный размер заработной платы работников участника смотра-конкурса 

в 2012 году; 

4) сумма налоговых поступлений от деятельности предприятия в 2012 году, тыс. 

руб.; 

5) благоустройство прилегающей территории (озеленение, наличие цветов, урн для 

мусора, состояние тротуарного покрытия, наличие подъездных путей и стоянки для авто-

машин); 

5) внешний вид предприятия (состояние и оформление фасада, оконных витрин, вы-

вески и режима работы предприятия); 

6) состояние торгового зала (оформление интерьера, оснащенность современным 

оборудованием, оформление витрин, наличие информации для покупателей, книг отзывов 

и предложений, наличие ценников и правильность их оформления); 

7) санитарное состояние торгового зала и подсобных помещений; 

8) внешний вид торгового персонала предприятия; 



9) репутация предприятия (количество письменных жалоб на некачественно оказан-

ные услуги торговли); 

10) участие предприятия в конкурсах, выставках. 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

 12. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет комиссия по подведению ито-

гов районного смотра-конкурса  «Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного 

питания – 2013» (приложение № 2). 

 13.   Члены   конкурсной  комиссии  заполняют   индивидуальные оценочные  листы, 

проставляя оценку по каждому критерию, выраженную в баллах. Максимальная оценка по 

каждому из критериев – 5 баллов. 

 14.  За  каждое  замечание по рассматриваемому  критерию  член конкурсной комис-

сии может снизить оценку. 

 15.   Определение   победителей  смотра-конкурса  осуществляется   на основании  

решения конкурсной комиссии, оформленного  протоколом  и подписанного всеми члена-

ми комиссии. 

 16.  Победителями  смотра - конкурса признаются  предприятия  розничной торговли 

и общественного питания,  набравшие наибольшее количество баллов. 

 17.  По результатам смотра- конкурса в каждой группе номинаций устанавливается 1 

призовое место. 

 18. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. 

 19. Участники смотра-конкурса награждаются благодарственными письмами.  

 20.  Члены районной конкурсной комиссии большинством голосов могут  утвердить 

и ввести своим решением дополнительные  номинации, дипломы. 

        

 

   

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                                                       О.Р. Сычева  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Приложение № 2 
к постановлению  

администрации Тайшетского района 

№_____ от «______»  __________ 2013 г. 
  

Комиссия 

по  подведению итогов районного смотра-конкурса 

 «Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного питания – 2013» 

 

 

 Председатель комиссии: Ларионова Надежда Яковлевна - заместитель мэра Тай-

шетского района по финансово-экономическим вопросам; 

 Секретарь комиссии: Лаврентьева Надежда Александровна – главный специалист 

отдела потребительского рынка Управления экономики и промышленной политики ад-

министрации Тайшетского района; 

 

Члены комиссии: 

 

 Климанова Наталья Викторовна – начальник Управления экономики и промыш-

ленной политики администрации Тайшетского района; 

 Абрамчик Наталья Викторовна – начальник отдела потребительского рынка 

Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района; 

 Заика Наталья Анатольевна - консультант отдела экономики администрации Тай-

шетского городского поселения; 

 Ковешникова Инна Юрьевна - ведущий специалист потребительского рынка това-

ров и услуг  администрации Юртинского городского поселения; 

 Кайнова Валентина Сергеевна – заведующая социально-экономическим отделом 

редакции газеты "Бирюсинская Новь"; 

 Слабухо Наталья Владимировна –  начальник территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 
 к Положению о проведении 

 районного смотра-конкурса 

«Лучшее предприятие в сфере торговли  

и общественного питания – 2013» 
 

Заявка-анкета 
На участие в районном смотре-конкурсе  

 «Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного питания – 2013» 

в номинации: «Лучший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродо-

вольственных товаров»,  «Лучший универсальный магазин», «Лучшее предприятие обще-

ственного питания» 

 
_____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 

 

(ФИО руководителя) 

 

1   Полное наименование хозяйствующего субъекта           

 

2   Местонахождение предприятия                                   

 

3 ФИО руководителя предприятия 

 

 

4   Наименование предприятия  

 

 

 

5 Телефон/факс                                          

6 Объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб.  

7 Инвестирование средств  в развитие предприятия за 

2012 год, тыс. руб. 

 

8 Среднемесячный размер заработной платы работни-

ков участника смотра-конкурса в 2012 году 

 

9 Сумма налоговых поступлений от деятельности 

предприятия в 2012 году, тыс. руб.; 

 

 

10 Благоустройство прилегающей территории (озеле-

нение, наличие цветов, урн для мусора, состояние 

тротуарного покрытия, наличие подъездных путей и 

стоянки для автомашин); 

 

11 Внешний вид торгового персонала предприятия  

12 Репутация предприятия (количество письменных 

жалоб на некачественно оказанные услуги торгов-

ли); 

 

 

 

 

 

 

13 Участие предприятия в конкурсах, выставках. 

 

 

Фотоматериал: 

14 Внешний вид предприятия (состояние и оформление 

фасада, оконных витрин, вывески и режима работы 

предприятия) 

 



15 Состояние торгового зала (оформление интерьера, 

оснащенность современным оборудованием, 

оформление витрин, наличие информации для по-

купателей, книг отзывов и предложений, контроль-

ных весов при продаже продовольственных товаров, 

соблюдение товарного соседства, наличие ценников 

и правильность их оформления); 

 

16 Санитарное состояние торгового зала и подсобных 

помещений; 

 

 

 

 

 

 

Руководитель      _________________________ (______________________) 

(индивидуальный             подпись                     Ф.И.О. 

предприниматель) 

"___" ____________ 20___ года                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                  О.Р.Сычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 
 к Положению о проведении 

 районного смотра-конкурса 

«Лучшее предприятие в сфере торговли  

и общественного питания – 2013» 

 

Оценочный лист 
районного смотра-конкурса  

 «Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного питания – 2013» 

 

№ Наименование Оценка 

(до 5 баллов) 

Критерии оценки в номинациях:   

«Лучший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольствен-

ных товаров»,  «Лучший универсальный магазин», «Лучшее предприятие общественного 

питания» 

1 Объем товарооборота за отчетный год, тыс. руб.*  

2 Инвестирование средств  в развитие предприятия за 2012 год, 

тыс. руб.* 

 

3 Среднемесячный размер заработной платы работников участни-

ка смотра-конкурса в 2012 году* 

 

4 Сумма налоговых поступлений от деятельности предприятия в 

2012 году, тыс. руб.* 

 

 

5 Благоустройство прилегающей территории (озеленение, наличие 

цветов, урн для мусора, состояние тротуарного покрытия, нали-

чие подъездных путей и стоянки для автомашин); 

 

6 Внешний вид торгового персонала предприятия  

7 Репутация предприятия (количество письменных жалоб на нека-

чественно оказанные услуги торговли); 

 

 

8 Участие предприятия в конкурсах, выставках. 

 

 

Фотоматериал: 

9 Внешний вид предприятия (состояние и оформление фасада, 

оконных витрин, вывески и режима работы предприятия) 

 

10 Состояние торгового зала (оформление интерьера, оснащенность 

современным оборудованием, оформление витрин, наличие ин-

формации для покупателей, книг отзывов и предложений, кон-

трольных весов при продаже продовольственных товаров, со-

блюдение товарного соседства, наличие ценников и правиль-

ность их оформления); 

 

*- оценивается комиссионно. 

 

 

Член жюри        ________________________ 

         (ФИО)  

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                  О.Р.Сычева 

 

 



Приложение №  3 
 к Положению о проведении 

 районного смотра-конкурса 

«Лучшее предприятие в сфере торговли  

и общественного питания – 2013» 
                                                                                                         № ____ от «_____» _________ 2013 г. 
 

 

 

Протокол 
районного смотра-конкурса  

 «Лучшее предприятие в сфере торговли и общественного питания – 2013» 

 

По итогам смотра- конкурса жюри в составе: 

Председатель жюри:  

Ларионова Н.Я. - заместитель мэра Тайшетского района  по финансово-экономическим 

вопросам. 

Члены жюри: 

Климанова Н.В. – начальник Управления экономики и промышленной политики админи-

страции района; 

Абрамчик Н.В. – начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Управления 

экономики и промышленной политики администрации района; 

Заика Наталья Анатольевна - консультант отдела экономики администрации Тайшетско-

го городского поселения; 

Ковешникова Инна Юрьевна - ведущий специалист потребительского рынка товаров и 

услуг  администрации Юртинского городского поселения; 

Кайнова Валентина Сергеевна – заведующая социально-экономическим отделом редак-

ции газеты "Бирюсинская Новь"; 

Слабухо Наталья Владимировна – начальник территориального отдела Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах. 

 

. 

 

Решили признать победителями в номинациях: 

 

«Лучший магазин продовольственных товаров»____________________________________ 

«Лучший магазин непродовольственных товаров»__________________________________ 

«Лучший универсальный магазин»_______________________________________________ 

«Лучшее предприятие общественного питания»____________________________________ 

  

 

 

Председатель  жюри       Н.Я.Ларионова  

 

Секретарь жюри         Н.А.Лаврентьева 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                  О.Р.Сычева 


