АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. N 2182

О КОНКУРСЕ "МЕНЕДЖЕР ГОДА"

(в ред. постановлений администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 30.07.2010 N 2189,
от 11.07.2012 N 1616)

В целях формирования позитивного отношения общества к менеджерам и распространения опыта эффективного руководства постановляю:
1. Объявить конкурс "Менеджер года".
2. Исключен. - Постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 30.07.2010 N 2189.
3. Утвердить прилагаемые:
положение "О конкурсе Менеджер года";
состав комиссии конкурса "Менеджер года".
4. Координацию мероприятий по организации и проведению конкурса возложить на отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (Шабалин А.В.).
(п. 4 в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 11.07.2012 N 1616)
5. Признать утратившими силу постановления мэра города Йошкар-Олы от 29 января 2003 г. N 140 "О проведении конкурса "Менеджер года - 2002" и от 8 июля 2005 г. N 1659 "О внесении изменений в постановление мэра города Йошкар-Олы от 29 января 2003 года N 140 "О проведении конкурса "Менеджер - 2002".
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Н.М.Юдину.

И.о. мэра
города Йошкар-Олы
В.ТИТОВ





Утверждено
постановлением
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ "МЕНЕДЖЕР ГОДА"

(в ред. постановлений администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 30.07.2010 N 2189,
от 11.07.2012 N 1616)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения лучшего менеджера города Йошкар-Олы, присуждения звания, награждения дипломами "Менеджер года" и ценными призами.
2. Организатором конкурса является администрация городского округа "Город Йошкар-Ола"; исполнителем мероприятия является организация, прошедшая процедуру отбора.
3. Конкурс проводится ежегодно (по итогам предыдущего года) и преследует основные цели:
- формирование позитивного отношения общества к менеджерам;
- распространение опыта эффективного руководства;
- повышение эффективности управления;
- повышение профессионализма менеджеров;
- формирование базы данных управленческого корпуса и создание кадрового резерва;
- привлечение внимания к проблемам управленческих кадров.
4. В конкурсе могут участвовать руководители, их заместители, главные специалисты предприятий, организаций и учреждений (далее - предприятия), независимо от форм собственности, всех отраслей экономики, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории городского округа "Город Йошкар-Ола".
5. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации городского округа "Город "Йошкар-Ола". Конкурсная комиссия рассматривает представленную на конкурс документацию и определяет победителей из числа заявителей.
Заседания комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов комиссии. При равенстве голосов при голосовании голос председателя комиссии является решающим.
6. Организатор конкурса имеет право привлечь для проведения экспертизы и участия в работе конкурсной комиссии независимых специалистов.
7. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются руководителями предприятий по месту основной работы соискателя.
8. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
- заявка на участие в конкурсе;
- информация о специальном и профессиональном образовании заявителя;
- информация об основных направлениях деятельности заявителя;
- биографическая справка заявителя;
- информация об основных видах деятельности предприятия с указанием даты образования (основания), числа работающих, среднемесячной заработной платы и об объеме производства продукции, работ, услуг и продаж (без НДС и акциза в тыс. руб.) по всем видам деятельности;
- информация об исполнении предприятием обязанностей по уплате налогов;
- информация об участии заявителя (предприятия) в инновационной деятельности;
- сведения об участии заявителя (предприятия) на выставках и ярмарках, проведенных на территории Российской Федерации;
- решение-рекомендация о выдвижении конкретной кандидатуры руководителем предприятия по месту основной работы соискателя, содержащее мотивированное заключение о профессиональных достижениях соискателя и указание, в какой номинации он выдвигается;
- копии документов (сертификатов, патентов, дипломов и свидетельств) и публикаций в СМИ, отражающих деятельность заявителя (предприятия).
Заявителем могут быть представлены и другие документы по своему усмотрению.
9. Прием и регистрация заявок осуществляется отделом промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
10. Победители конкурса определяются по следующим критериям и показателям:
- наличие специального и профессионального образования;
- опыт работы и профессионализм;
- состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- исполнение предприятием обязанностей по уплате налогов;
- срок деятельности заявителя и предприятия.
11. Итоги конкурса подводятся в следующих номинациях:
Лучший менеджер в сфере производства товаров промышленного производства;
Лучший менеджер в сфере производства товаров народного потребления;
Лучший менеджер в сфере услуг;
Лучший менеджер в сфере торговли;
Лучший менеджер в сфере бытовых услуг;
Лучший менеджер в сфере строительства.
По итогам конкурса оформляется протокол конкурсной комиссии и постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" об итогах конкурса "Менеджер года".
12. Победители конкурса награждаются дипломами "Менеджер года". Награждение победителей конкурса проводится в День города Йошкар-Олы. Материалы о проведении и итогах конкурса публикуются в средствах массовой информации.
(п. 12 в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 11.07.2012 N 1616)
13. Победителям конкурса на льготных условиях предоставляется право на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых администрацией городского округа "Город Йошкар-Ола".





Утвержден
постановлением
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА "МЕНЕДЖЕР ГОДА"

(в ред. постановления администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 11.07.2012 N 1616)

 Юдина Н.М.       заместитель   мэра   города   Йошкар-Олы,    председатель
                  комиссии;

 Шабалин А.В.     начальник  отдела  промышленности,  транспорта,  связи  и
                  предпринимательства   администрации   городского   округа
                  "Город Йошкар-Ола", заместитель председателя комиссии;

 Протасова И.В.   главный  специалист  отдела  промышленности,  транспорта,
                  связи  и  предпринимательства  администрации   городского
                  округа "Город Йошкар-Ола", секретарь комиссии;

 Бобров Е.И.      председатель ОО "Совет директоров города Йошкар-Олы"  (по
                  согласованию);

 Васильев В.В.    начальник финансового управления администрации городского
                  округа "Город Йошкар-Ола";

 Полушин А.К.     заместитель мэра города Йошкар-Олы;

 Плохотина Л.А.   начальник  отдела  торговли  и   потребительского   рынка
                  администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"





