ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики объявляет
о проведении конкурсного отбора социальных проектов в области охраны труда для
предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики некоммерческим организациям (далее – конкурс).
1. Требования к участникам конкурса:
К участию в конкурсе допускаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Чувашской Республики, занимающиеся в соответствии со
своими учредительными документами деятельностью в области улучшения условий
и охраны труда и отвечающие следующим критериям (далее – некоммерческие организации):
государственная регистрация в качестве юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации и осуществление деятельности на территории Чувашской Республики не менее одного календарного года;
софинансирование из внебюджетных источников расходов на реализацию
представленного некоммерческой организацией на конкурс проекта в размере не менее 20 процентов от общей суммы финансирования проекта;
отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а
также по начисленным, но неуплаченным штрафам и пеням в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов;
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
отсутствие в составе учредителей некоммерческой организации политической
партии;
отсутствие фактов передачи некоммерческой организацией пожертвований
политической партии или ее региональному отделению.
Участниками конкурса не могут быть:
общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
государственные корпорации;
государственные компании;
государственные учреждения Чувашской Республики;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не зарегистрированные в установленном порядке в качестве юридического лица.
Не допускаются к участию в конкурсе некоммерческие организации, в отношении которых осуществляется процедура банкротства или которые находится в
стадии реорганизации или ликвидации.
Некоммерческая организация имеет право представить на конкурс только
один проект. Повторное участие ранее представленного проекта в конкурсе не допускается.
2. Задачами конкурса являются выявление и поддержка наиболее значимых проектов по следующим направлениям:
профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
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обучение по охране труда работников субъектов малого предпринимательства
и организаций бюджетной сферы;
социальная реклама в области охраны труда;
содействие развитию воспитания, дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки, научно-технического и художественного творчества, деятельности молодежи в области улучшения условий и охраны
труда;
развитие межрегионального сотрудничества в области охраны труда;
изучение, распространение и пропаганда передового опыта в области улучшения условий и охраны труда;
консультирование населения по вопросам охраны труда;
развитие информационных и креативных технологий в области охраны труда.
3. Для участия в конкурсе участники представляют в Министерство
труда и социальной защиты Чувашской Республики следующие документы:
заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) согласно приложению № 1 к
настоящему извещению;
копии учредительных документов;
копии документов, указанных в пунктах 3 и 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», представленных в Министерство юстиции
Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный год;
справку из кредитной организации о наличии рублевого счета;
письмо об отсутствии задолженности по заработной плате, заверенное подписью руководителя некоммерческой организации и печатью организации;
копии документов, подтверждающих софинансирование из внебюджетных
источников расходов на реализацию представленного на конкурс проекта в размере
не менее 20 процентов от общей суммы финансирования проекта;
проект согласно приложению № 2 к настоящему извещению.
Некоммерческой организацией могут быть представлены по собственной
инициативе:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
справка из налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации
просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданная не ранее чем за 30 дней
до дня подачи заявки.
К документам могут прилагаться дополнительные материалы (рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии,
иные материалы по усмотрению некоммерческой организации).
Если информация, содержащаяся в документах, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъекта персональных данных на их обработку в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя некоммерческой организации и печатью организации, сформированы в одну папку, листы пронумерованы.
.
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Документы, отправленные по факсу или по электронной почте не рассматриваются и не возвращаются.
Документы некоммерческой организацией могут быть отозваны до окончания
срока приема путем направления в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики соответствующего обращения.
Внесение изменений в предоставленные документы осуществляется в течение
30 дней со дня размещения указанного Извещения и допускается только в случае
включения в них дополнительной информации (в том числе документов).
4. Некоммерческая организация не допускается к участию в конкурсе в
случае, если:
некоммерческая организация не соответствует требованиям;
некоммерческой организацией представлено более одного проекта;
представленные документы не соответствуют требованиям;
документы поступили в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики после окончания срока приема документов (в том числе по почте,
если дата почтового штемпеля отделения связи, через которое отправлены документы, позже даты окончания приема документов).
Наличие описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок не
является основанием отказа в допуске к участию в конкурсе.
5. Критериями оценки деятельности некоммерческих организаций
являются:
осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности;
количество структурных подразделений некоммерческой организации;
количество социальных проектов в области охраны труда, имеющих социальный эффект, реализованных за период деятельности некоммерческой организации;
наличие собственного сайта некоммерческой организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обновляемого не реже 2 раз в месяц;
6. Критериями оценки проектов являются:
соответствие приоритетным направлениям, предусмотренным пунктом 2
настоящего извещения (соответствие целей, мероприятий проекта приоритетным
направлениям предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта);
актуальность (вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных мер для решения
этих или аналогичных проблем);
социальная эффективность (улучшение состояния условий и охраны труда,
решение проблем в области охраны труда, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлекать в необходимом количестве специалистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также
наличие опыта выполнения мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявленным в проекте);
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обоснованность (соответствие запрашиваемых средств целям и мероприятиям
проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);
экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество создаваемых рабочих мест,
количество привлекаемых к реализации проекта специалистов, объем предполагаемых средств на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество).
7. Информация о средствах, выделяемых на финансирование проектов
Общая сумма средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской
Республики, распределяемая между некоммерческими организациями – победителями конкурса, в 2016 году составляет 224,0 тыс. рублей.
8. Место подачи документов
Дополнительную информацию по формированию заявки, а также прием
документов осуществляется в отделе трудовых отношений, охраны и экспертизы
условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по
адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, 4 этаж, каб. 422, телефоны:
(8352) 26-13-41, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00
часов.
Контактные лица:
Александрова Марина Владимировна - начальник отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;
Мурзакова Анна Валерьевна - главный специалист – эксперт отдела трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;
Иванова Марина Александровна – ведущий специалист – эксперт отдела
трудовых отношений, охраны и экспертизы условий труда Министерства труда и
социальной защиты Чувашской Республики.
E-mail: soc44@cap.ru; soc35@cap.ru
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/?gov_id=31
9. Срок подачи документов:
Дата начала подачи документов: «3» ноября 2016 г. с 8.00 часов.
Дата окончания срока подачи документов: «2» декабря 2016 г. до 17.00 часов.
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Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе социальных проектов в области
охраны труда среди некоммерческих организаций
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Полное наименование организации
Дата государственной регистрации организации
Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о
государственной регистрации юридического лица)
Учредители:
физические лица (перечислить)
юридические лица (перечислить)
Вышестоящая организация (если имеется)
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
E-mail
Сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Наименование должности руководителя организации
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации
Реквизиты организации:
ИНН/КПП
ОГРН
расчетный счет
наименование кредитной организации
корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
Юридический адрес кредитной организации
Наименование муниципальных образований Чувашской
Республики, на территории которых осуществляется деятельность организации
Основные виды деятельности организации в соответствии с
учредительными документами (не более 3)
Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):
физических лиц
юридических лиц
Численность сотрудников
Численность добровольцев
Краткое описание кадрового потенциала организации
Количество структурных подразделений
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19. Имеющиеся материально-технические и информационные
ресурсы (краткое описание с количественными показателями: помещение, оборудование, периодические издания и
т.д.)
20. Основные реализованные программы/проекты за последний
год с указанием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов (2 страницы формата А4,
шрифт Times New Roman, размер – 13 пт) (при наличии)
21. Сумма запрашиваемой субсидии
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в республиканском конкурсе социальных проектов в области
охраны труда среди некоммерческих организаций подтверждаю.
С условиями республиканского конкурса социальных проектов в области
охраны труда среди некоммерческих организаций ознакомлен и согласен.

Руководитель организации

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

___ _____________ 20___ г.
М.П.
Примечание.
Если информация, содержащаяся в представленных документах,
содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено
согласие субъекта персональных данных на их обработку в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных».
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Приложение № 2 к извещению
ПРОЕКТ
1. Описание проекта
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование проекта
Территория реализации проекта
Продолжительность реализации проекта
Цели и задачи (2 страницы формата А4, шрифт Times New
Roman, размер – 13 пт)
Обоснование необходимости проекта (не более 3 страниц
формата А4, шрифт Times New Roman, размер –
13 пт)
Полная стоимость проекта
Запрашиваемые средства
Собственные средства
Привлеченные средства
Краткая аннотация проекта (до 2 страниц формата А4,
шрифт Times New Roman, размер – 13 пт)
Основные целевые группы, на которые направлен проект
Механизм достижения цели проекта
Опыт в области реализации проекта
Кадровое обеспечение проекта
Критерии оценки эффективности проекта
Дальнейшие перспективы реализации проекта
Механизм распространения информации о проекте и ее
результатах
2. Рабочий план реализации проекта

№
пп

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственные
за выполнение
проекта лица

3. Планируемые результаты реализации проекта
№
пп

Наименование мероприятий

Количественные показатели

4. Смета проекта

Качественные показатели
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№
пп

Статьи сметы

Общая
сумма
средств,
рублей

Собственные
Привлеченсредства, руб- ные средства,
лей
рублей

Запрашиваемые
средства,
рублей

Итого

Руководитель организации

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

___________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

___ _____________ 20___ г.
М.П.

