ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 _ а. т 2С18 Р .
г Воронеж

]Ч'о

235

г

п

О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области
от 19.10.2010 № 878

В целях расширения номинаций ежегодного областного конкурса
«Лучшее

промышленное

предприятие»,

актуализации

нормативных

правовых актов Воронежской области, а также в связи с кадровыми и
структурными изменениями в органах исполнительной власти Воронежской
области правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от
19.10.2010

№ 878 «О

ежегодном

областном

конкурсе «Лучшее

промышленное предприятие» (в редакции постановлений правительства
Воронежской области от 23.01.2012 № 28, от 11.01.2013 № 2, от 06.09.201 S №
792, от 14.05.2014 № 440, от 24.04.2015 № 318, от 13.07.2015 № 572, от
27.05.2016 № 364, от 06.04.2017 № 275) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно

исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.».
1.2. В Положении о ежегодном областном конкурсе «Лучшее
промышленное предприятие Воронежской области»:
1.2.1. В разделе 5 «Методика проведения конкурса»:
1.2.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Основная номинация конкурса - «Лучшее промышленное
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предприятие Воронежской области». Дополнительные номинации конкурса -

«За освоение инновационной продукции» и «За динамичное развитие
бизнеса».».
1.2.1.2. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Промышленные предприятия - участники конкурса по основной
номинации дифференцируются по группам в соответствии с основным видом
экономической деятельности предприятия.

Наименование вида экономической деятельности
№
грудпы

Обозначение
класса вида
экономической

деятельности
1

Добыча металлических руд; добыча прочих полезных 07, 08, 09, 23
ископаемых; предоставление услуг в области добычи
прочей
производство
ископаемых;
полезных

неметаллической минеральной продукции
2
3

Производство пищевых продуктов; производство 10, 11, 12
напитков; производство табачных изделий
Производство текстильных изделий; производство 13, 14, 15, 16, 17,
одежды; производство кожи и изделий из кожи; 18, 31, 32

обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения;
изделий;
бумажных
и
бумаги
производство

деятельность

4

полиграфическая

и

копирование

носителей информации; производство мебели;
производство прочих готовых изделий
Производство кокса и нефтепродуктов; производство 19, 20, 21, 22
химических веществ и химических продуктов;

производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях; производство
5

резиновых и пластмассовых изделий
производство 24, 25, 28, 29, 30,
металлургическое;
Производство
готовых металлических изделий, кроме машин и 33
оборудования; производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки; производство

и
прицепов
средств,
автотранспортных
полуприцепов; производство прочих транспортных
средств и оборудования; ремонт и монтаж машин и

оборудования

3

б

Производство

компьютеров,

электронных

и 2б, 27

оптических изделий; производство электрического
оборудования
7

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 35, 3б, 37

кондиционирование
8

воздуха;

забор, очистка

и

распределение воды; сбор и обработка сточных вод
Научные исследования и разработки в области 72.1
естественных и технических наук

При наличии в группе менее трех промышленных предприятийпретендентов комиссия принимает решение о ее присоединении к другой
группе, при

условии, что

количество

промышленных

предприятий-

претендентов в объединенной группе не будет превышать десяти.».
1.2.1.3. В подпункте 5.2.2 пункта 5.2:
1.2.1.3.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.2.1.3.2. Строку 5 Схемы расчета показателей деятельности по
основной номинации признать утратившей силу.
1.2.1.4. В подпункте 5.3.1 пункта 5.3:
1.2.1.4.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:

«- доля затрат на технологические инновации в совокупном объеме
реализации продукции (услуг), %;».
1.2.1.4.2.

Схему расчета

показателей

деятельности

изложить

в

следующей редакции:
«Схема расчета показателей деятельности

№
Показатели
Формула расчета
П/П
1
Темп роста (снижения) Отношение объема реализации инновационной
объема реализации
продукции (услуг) в отчетном году к объему

инновационной
2

реализации инновационной продукции (услуг)в

продукции (услуг), °/о году, предшествующем отчетному
Удельный вес
Отношение объема реализованной
инновационной
инновационной продукции в совокупном объеме

продукции в

реализованной продукции (услуг)

4

совокупном объеме

3

реализованной
продукции (услуг), °/о
Доля затрат на
технологические

Отношение объема затрат на технологические
инновации (включающих в себя затраты на

инновации в
совокупном объеме

исследование и разработку новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи),

процессов,
производственных
реализации продукции новых
производственное проектирование, дизайн и
(услуг), °/о
другие разработки (не связанные с научными
исследованиями и разработками), приобретение
с
связанных
оборудования,
и
машин

технологическими инновациями, приобретение
новых технологий (в т.ч. права на патенты,

лицензии

на

использование

изобретений,

промышленных образцов, полезных моделей) и
иные затраты, которые учитываются при
заполнении соответствующего раздела формы

федерального статистического наблюдения

4

реализации
объему
к
№ 4-инновация),
продукции (услуг)
Количество патентов, Количество действующих патентов, обладателем
которых является промышленное предприятие, в
штук
отчетном году

».
1.2.1.5. Дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:

«5.4. Проведение конкурса по дополнительной номинации «За
динамичное развитие бизнеса»:
5.4.1.

Показателями

деятельности

промышленного

предприятия,

учитываемыми при определении победителей конкурса по дополнительной
номинации «За динамичное развитие бизнеса», являются:
- среднегодовой темп роста объема реализации продукции (услуг) за
три года, предшествующих году проведения конкурса, %;

- среднегодовой

темп

роста

чистой

прибыли

за

три

года

предшествующих году проведения конкурса, %;

-среднегодовой темп роста производительности труда за три года,
предшествующих году проведения конкурса, %;

5
- средний темп роста инвестиций в основной капитал за три года,
предшествующих году проведения конкурса, °/о;
- наличие экспорта в общем объеме реализации продукции в течение
четырех лет, предшествующих году проведения конкурса (да/ нет).

Схема расчета показателей деятельности

№
п/п

Показатели

Формула расчета

1 Среднегодовой ТРО = ((Vo/V_1 )х100 °/о+(V_1 /V_2)х100 °/о+(V_2/V_3)х100 °/о)/3,
роста где:
темп
V — годовой объем реализации продукции (услуг):
объема
0— в отчетном году;
реализации
-1 - в году, предшествующем отчетному;
продукции
(услуг) за три -2 — во втором году, предшествующем отчетному;
пред- -3 — в третьем году, предшествующем отчетному.
года,
Если значение показателя <100 °/о, то присваивается
шествующих
0 баллов;
году
- от 100% до 105 °/о - 1 балл;
проведения
- от 105 °/о до 115 °/о - 2 балла;
конкурса
- от 115 °/о до 120 °/о - 3 балла;
(ТРО), °/о
- от 120 °/о до 135 °/о - 4 балла;
- свыше 135 °/о - 5 баллов.
2 Среднегодовой ТЧП = ((Ро/Р_1)х100 °/о+(Р_1/Р_2)х100 °/о+(Р_2/Р_3)х100 °/о)/3,
роста где:
темп
Р — годовой объем реализации продукции (услуг):
чистой
прибыли за три 0 — в отчетном году;
пред- -1 — в году, предшествующем отчетному;
года,
шествующих -2 — во втором году, предшествующем отчетному;
-3 — в третьем году, предшествующем отчетному.
году
Если значение показателя <100 °/о, то присваивается
проведения
0 баллов;
конкурса
- от 100 °/о до 105 °/о - 1 балл;
(ТЧП), °/о
- от 105 °/о до 115%- 2 балла;
- от 115 °/о до 125 °/о - 3 балла;
- от 125 °/о до 160 °/о - 4 балла;
- свыше 160 °/о - 5 баллов.
3 Среднегодовой ТПТ = ((Со/Ь_1)х100 °/о+(L_1/Е_2)х100 °/о+(L_2/Е_3)х100 °/о)/3,
роста где:
темп
производитель L — производительность труда:
ности труда за 0 — в отчетном году;
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три года, пред- -1 — в году, предшествующем отчетному;
шествующих -2 — во втором году, предшествующем отчетному;
-3 — в третьем году, предшествующем отчетному.
году
Если значение показателя <100 °/о, то присваивается
проведения

0 баллов;

конкурса

- от 100 °/о до 105 °/о - 1 балл;
- от 105 °/о до 110 °/о - 2 балла;
- от 110 °/о до 120 % - 3 балла;
- от 120 % до 130%-4 балла;
- свыше 130 °/о - 5 баллов.
4 Средний темп ТРИ = ((Io/Г1)к100 °/о+(L1/1_г)х100 °/о+(I_г/L3)х100 %)/3,
(ТПТ), °/о

где:

роста

инвестиций в I — годовой объем инвестиций в основной капитал:
0— в отчетном году;
основной
капитал за три -1 — в году, предшествующем отчетному;
пред- -2 — во втором году, предшествующем отчетному;
года,
шествующих -3 — в третьем году, предшествующем отчетному.
Если значение показателя <100 °/о, то присваивается
году

0 баллов;

проведения

- от 100 °/о до 105 °/о - 1 балл;
- от 105 °/о до 110 °/о - 2 балла;
- от 110 °/о до 120 % - 3 балла;
- от 120 % до 130%-4 балла;
- свыше 130 °/о - 5 баллов.

конкурса
(ТРИ), °/о

При наличии информации

5 Наличие

в промышленное предприятие
экспорта
общем объеме отсутствии —0 баллов
реализации

об экспорте
получает

1

продукции
балл,

при

в

продукции
течение

лет,
четырех
предшествуюгоду
щих

проведения
конкурса
нет)

(да/

5.4.2. После расчета показателей, указанных в подпункте 5.4.1
настоящего

Положения,

победителем

признается

промышленное

предприятие, набравшее наибольшую сумму баллов. В случае равенства
баллов первенство отдается конкурсанту, занявшему более высокое место по

показателю «Среднегодовой темп роста объема реализации продукции
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(услуг) за три года, предшествующих году проведения конкурса».
5.4.3. Конкурс по дополнительной номинации «За динамичное развитие
бизнеса» признается несостоявшимся при подаче менее 3 заявок от
промышленных предприятий.».
1.2.2. В разделе 6 «Порядок направления и состав конкурсных
материалов»:
1.2.2.1. Абзац пятый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«- копии сертификатов, подтверждающих наличие на промышленном
предприятии действующей системы менеджмента качества ISO 9001-2015,
ISO 14001-14064, ОН$А$ 18001:2007-18002:2008 (представляются при
наличии).».
1.2.2.2. В пункте б.2:
1.2.2.2.1. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.2.2.2.2. Таблицу после абзаца шестого изложить в следующей

редакции:

Динамика
Значение показателя
отчетный показателя,
год,
год
предшествующий
отчетному
Для участия в основной номинации конкурса
«Лучшее промышленное предприятие Воронежской области»

Наименование показателя

Объем реализации продукции
(услуг), млн рублей

Среднесписочная численность
работающих, человек
Производительность труда
(выручка на одного
работающего), млн рублей в год

Среднемесячная

заработная

плата, рублей
Объем инвестиций в основной
капитал, млн рублей
Объем налоговых платежей в
бюджетную систему (без учета
уплаты во внебюджетные
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фонды), млн рублей
Объем затрат на производство и
продажу товаров (работ, услуг),
млн рублей
Наличие внедренных систем
менеджмента качества (да/нет)
Наличие внутренних документов,
регулирующих вопросы

социальной защиты работников
(коллективный договор и (или)
соглашение) (да/нет)
Для участия в дополнительной номинации конкурса
«За освоение инновационной продукции»

Объем реализации продукции
(услуг), млн рублей
Объем реализации

инновационной продукции, млн
рублей
Удельный вес инновационной
продукции в совокупном объеме
реализации продукции (услуг), %
Затраты на технологические
инновации, млн рублей
Доля затрат на технологические
инновации в совокупном объеме
реализации продукции (услуг),
%.

Количество действующих
патентов, обладателем которых
является промышленное
предприятие, в отчетном году,
штук (при наличии)
Для участия в дополнительной номинации конкурса
«За динамичное развитие бизнеса»
Динамика
Значение показателя
Наименование
отчетный показателя,
третий год, второй год, год, предпоказателя
предшест- предшест- шествующий год
отчетному
вующий
вующий
отчетному отчетному

Среднегодовой
роста

темп

объема реализации продукции
(услуг)

за

три
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года, предшестгоду
вующих

проведения
конкурса, °/о

Среднегодовой
роста
темп
чистой прибыли
три
года,
за
предшествуюгоду
щих

проведения
конкурса, °/о
Среднегодовой
роста
темп

производительности труда за три
года, предшестгоду
вующих

проведения
конкурса, °/о
темп
Средний

роста инвестиций в основной
капитал за три
года, предшестгоду
вующих

проведения
конкурса, °/о
Наличие

в
экспорта
объеме
общем
реализации

в
продукции
течение четырех
предшестлет,
году
вующих

проведения
конкурса (да/нет)

».
1.2.2.3. В пункте 6.4 цифры «124» заменить цифрами «108».
1.3.

Состав

конкурсной

комиссии

по

проведению

ежегодного

областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Воронежской
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области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

временно

исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
_
04. л . ,.' 2
«Утвержден

постановлением
правительства Воронежской области
от 19.10.2010 № 878

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Шкуматов Иван
Дмитриевич

обязанности
исполняющий
временно
руководителя департамента промышленности
Воронежской области, председатель конкурсной
комиссии

Бригадин Игорь
Иванович

- заместитель

Карев Сергей
Владимирович

развития
отдела
советник
ведущий
обрабатывающих производств промышленности
департамента промышленности Воронежской

руководителя

департамента

области,
Воронежской
промышленности
заместитель председателя конкурсной комиссии

области, ответственный секретарь конкурсной
КОМИССИИ

Попов Виктор

Александрович

- генеральный директор Союза промышленников
и предпринимателей Воронежской области

регионального
(

объединения

работодателей),

секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Бай Юрий

Александрович

обязанности
руководителя департамента труда и занятости
-

временно

исполняющий

населения Воронежской области
Гречишников Олег
Юрьевич

- временно
руководителя

исполняющий

департамента

политики Воронежской области

обязанности
строительной

г
Квасов Александр
Юрьевич

-

временно

обязанности

исполняющий

руководителя департамента аграрной политики
Воронежской области

Смирнова Галина

Вячеславовна

временно
руководителя
-

исполняющая
департамента

хозяйства
коммунального
Воронежской области

и

обязанности
жилищно-

энергетики

Борисович

- первый заместитель руководителя департамента
экономического развития Воронежской области

Белов Николай

- начальник отдела оборонных отраслей и

Васильевич

ситуаций
чрезвычайных
предупреждения
департамента промышленности Воронежской
области

Хлызов Сергей
Олегович

- начальник отдела развития обрабатывающих
промышленности департамента
производств
промышленности Воронежской области

Андреев Александр

и
промышленников
Союза
президент
области
Воронежской
предпринимателей

Кумицкий Игорь

Борисович

регионального объединения работодателей) (по
(
согласованию)

Федорович

- президент Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области» (по согласованию)

Павельев Иван
Иванович

федерального
директор
учреждения «Государственный

Гончаров Юрий

бюджетного
региональный

центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области» (по согласованию)
Симонов Андрей

- заместитель председателя Союза «Воронежское

Анатольевич

областное

объединение

профсоюзов» (по согласованию)».

организаций

