
УТВЕРЖДЕНО
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 24.03.2014 № 459-па

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения городского конкурса на звание 
«Лучшее предприятие потребительского рынка 

Соликамского городского округа» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения городского конкурса на 
звание «Лучшее предприятие потребительского рынка Соликамского городского 
округа» (далее -  Положение) определяет порядок, условия организации, 
проведения и подведения итогов городского конкурса на звание «Лучшее 
предприятие потребительского рынка Соликамского городского округа» (далее -  
конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди предприятий потребительского рынка всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Соликамского городского округа.

1.3. Целью проведения конкурса является выявление лучших предприятий 
потребительского рынка, повышение уровня культуры обслуживания жителей и 
гостей города, качества предоставления услуг, распространения передового опыта 
работы лучших предприятий сферы потребительского рынка.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1. К участию в городском конкурсе приглашаются предприятия 
потребительского рынка всех форм собственности, в том числе:

торговые предприятия -  магазины продовольственные, 
непродовольственные, со смешанным ассортиментом;

киоски и павильоны по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров;

предприятия общественного питания -  общедоступная сеть (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные и др.), школьные и студенческие столовые, столовые, 
расположенные на промышленных предприятиях;

предприятия бытового обслуживания -  парикмахерские, мастерские, бани, 
ателье и др.

2.2. Для участия в конкурсе направляется заявка по форме согласно 
приложению к настоящему Положению в сектор потребительского рынка отдела 
развития предпринимательства и торговли управления экономической политики 
администрации города по адресу: город Соликамск, улица Всеобуча, 86, кабинет 6
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(телефон для справок (34 253) 7 65 38, 5 13 80), e-mail: torg adm@solkam.ru. 
Заявки принимаются в срок до 15 июля 2014 г.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Предприятия и индивидуальные предприниматели, участвующие в 
конкурсе, оцениваются по номинациям:

«Лучшее предприятие розничной торговли»;
«Лучшая торговая сеть»;
«Лучшее предприятие общественного питания»;
«Лучшее предприятие бытового обслуживания».
3.2. Работа по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и оценке 

конкурсантов осуществляется комиссией с 15 июля по 21 июля 2014 г.
3.3. Оценка конкурсантов производится по пятибалльной системе по 

каждому критерию, указанному в пункте 3.4. настоящего Положения.
3.4. Критерии оценки конкурсантов:

2

№
п/п

Наименование критериев/показателей Краткое
описание

Оценка,
балл

1 2 3 4
1. Развитие услуг торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания:
1.1. Внедрение прогрессивных форм и методов 

обслуживания
X

1.2. Виды дополнительных услуг X

1.3. Использование современных средств рекламы X

2. Создание привлекательного облика предприяти 
и прилегающей к нему территории:

2.1. Санитарное состояние прилегающей территории X

2.2. Благоустройство и озеленение прилегающей 
территории

X

2.3. Г армоничность архитектурно-планировочного 
решения, художественная выразительность 
оформления фасада здания, наличие световой рекламы

X

2.4. Оформление интерьера, соответствие общей 
концепции, стилевое единство, оригинальность 
декоративных элементов

X

3. Создание максимальных удобств для потребителей:
3.1. Соблюдение требований по оформлению меню, 

соответствие ассортимента заданному типу 
предприятия

X

3.2. Уровень комфорта и удобств для потребителей 
(освещение, наличие кондиционеров и др.)

X

3.3. Создание условий для маломобильных групп 
населения (пандус, кнопка вызова и др.)

X
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3
3.4. Наличие автопарковки, создание зон отдыха 

для потребителей и т.д.
X

4. Соблюдение правил торговли, оказания услуг 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения, Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей", санитарных, ветеринарных 
правил и норм:

4.1. Отсутствие на предприятии зарегистрированных 
фактов нарушений требовании федерального 
законодательства при проведении мероприятия по 
контролю службами государственного надзора за 
предшествующий и текущий год

X

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
потребителей за предшествующий и текущий год в 
контролирующие органы города Соликамска

X

4.3. Отсутствие жалоб на культуру и качество 
обслуживания в книге отзывов и предложений 
предприятия (прилагается копия книги за 
предшествующий и текущий год)

X

4.4. Наличие деклараций о соответствии продукции или 
услуг установленным стандартам качества

X

5. Профессиональная подготовка кадров:
5.1. Наличие профессиональной подготовки и уровень 

квалификации персонала предприятия
X

5.2. Средняя заработная плата, тыс. рублей X

6. Предоставление льгот для социально незащищенных 
слоев населения

X

7. Активная общественная позиция организации 
(предприятия) и вклад в социальную и экономическую 
жизнь города и района:

7.1. Участие в общегородских мероприятиях, конкурсах и
др.

X

7.2. Участие в социально-экономических программах 
города

X

7.3. Благотворительная, спонсорская деятельность X

8. Отсутствие задолженности по уплате налогов и 
обязательных платежей в течение года

X

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Подведение итогов конкурса возлагается на конкурсную комиссию и 
осуществляется, отдельно по каждой номинации в срок до 22 июля 2014 г.

4.2. Победителями конкурса по каждой номинации признаются 
предприятия, набравшие наибольшее количество баллов.

4.3. Победителям конкурса вручаются почетные дипломы администрации 
города и кубки.

4.4. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.
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4.5. Итоги конкурса публикуются в газете «Соликамский рабочий».
4.6. Участникам конкурса по решению конкурсной комиссии вручаются 

сертификаты участника конкурса.

4
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Приложение
к Положению о порядке проведения 
городского конкурса на звание 
«Лучшее предприятие 
потребительского рынка 
Соликамского городского округа»

Заявка
на участие в городском конкурсе на звание 

«Лучшее предприятие потребительского рынка 
Соликамского городского округа»

в номинации___________________________________________________________________

в группе
(наименование номинации)

(наименование группы)

Полное наименование организации
(предприятия)

Вид деятельности
(розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Г од основания Юридический адрес

Местонахождение (адрес, район)

Руководитель: должность
Ф.И.О.

Телефон

Количество работающих (человек) ________________________________________________

Количество посадочных мест (для
предприятий общественного питания) _____________________________________________

Площадь (общая/торговая) (кв. м) _________________________________________________

Приложение: основные показатели деятельности предприятия;
фотоматериалы (фотографии фасада, витрин, вывески, прилегающей территории, 
интерьера предприятия).

(наименование должности (подпись) (инициалы, фамилия)
руководителя организации)

Дата__________________  М.П.
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Приложение
к заявке на участие в городском 
конкурсе на звание «Лучшее 
предприятие потребительского рынка 
Соликамского городского округа»

Основные показатели деятельности организации

за 2013,2014 гг.

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Фактическое значение 
показателя (информация)

2013 г. 2014 г.

1. История предприятия (краткая 
характеристика)

2. Объем реализованной продукции, 
работ, услуг

тыс.руб.

3. Темпы роста товарооборота к 
уровню прошлого года (в 
сопоставимых ценах)

%

4. Численность работающих чел.
5. Средняя заработная плата тыс.руб.

6. Объем налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней

тыс.руб.

7. Размер общей/торговой площади кв.м.
8. Количество посадочных мест (для 

предприятий общественного 
питания)

ед.

9. Количество рабочих мест (для 
предприятий бытового 
обслуживания)

ед.

10. Профессиональный уровень 
работающих:

специалисты с высшим 
специальным образованием;

специалисты со средне 
специальным образованием;

специалисты со средним 
образованием

чел.

11. Повышение квалификации 
специалистов

чел.

12. Наличие терминалов для 
безналичного расчета

ед.

13. Применяемые формы 
обслуживания 
(самообслуживание, через 
прилавок, на дому и т.п.)
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2
14. Товарная насыщенность 

(количество наименований 
товаров) в т.ч. продукции местных 
товаропроизводителей (для 
торговых предприятий)

ед.

15. Ассортиментный перечень блюд, 
изделий собственного 
производства, наличие блюд 
национальной кухни, фирменных 
и заказных блюд (для предприятий 
общественного питания)

ед.

16. Перечень предоставляемых услуг
( для предприятий бытового 
обслуживания)

ед.

17. Дополнительные услуги в т.ч. 
предоставление скидок на товары 
и услуги социально 
незащищенным категориям 
граждан

18. Проведение рекламных акций
19. Участие в социальных, 

благотворительных акциях с 
указанием наименования 
мероприятия и времени их 
проведения

20. Благоустройство прилегающей 
территории (фотоматериалы), 
наличие парковки для автомашин, 
наличие доступа для 
маломобильных групп населения 
(пандусы)

Достоверность представленных сведений гарантирую.

руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи)
(индивидуальный предприниматель)

«___ » ___  201 г.

М.П.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 24.03.2014 № 459-па

СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 
«Лучшее предприятие потребительского рынка 

Соликамского городского округа»

Багрянская 
Людмила Ивановна
Моргутова 
Екатерина Адамовна

Вьюнова
Светлана Владимировна

первый заместитель главы администрации 
города, председатель конкурсной комиссии
заведующий сектором потребительского 
рынка отдела развития 
предпринимательства и торговли 
управления экономической политики 
администрации города, сопредседатель 
конкурсной комиссии
консультант сектора потребительского 
рынка отдела развития 
предпринимательства и торговли 
управления экономической политики 
администрации города, секретарь 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Захарова
Елена Геннадьевна 

Шилов
Сергей Викторович 
Сидоров
Михаил Анатольевич 
Лыткина
Светлана Николаевна

Берр
Ольга Григорьевна 

Тарасов
Константин Джемалович 
Ионина
Г алина Юрьевна

Шумкова 
Наталья Петровна

НО «Соликамский городской фонд 
поддержки малого предпринимательства» 
(по согласованию)
директор МБУ «Управление 
благоустройства г. Соликамск»
начальник МРИ ФНС № 11 по Пермскому 
краю (по согласованию)
заведующая отделением по подготовке 
специалистов среднего звена ГБОУ СПО 
«Соликамский политехнический техникум» 
(по согласованию)
начальник управления информации и связей 
с общественностью администрации города 
Соликамска
депутат Соликамской городской Думы по 
округу № 21 (по согласованию)
главный специалист-эксперт Северного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю 
(по согласованию)
пресс-секретарь главы администрации 
города Соликамск
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