
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

             20.04.2016г.                    с. Александровка                   № 320-п 

 

О проведении районного конкурса «Предприятие торговли современного 

сервиса» 

 

  В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе» муниципальной программы «Экономическое 

развитие Александровского района Оренбургской области» на 2014-2016 

годы», утвержденной постановлением администрации Александровского 

района от 11.10.2013 года № 958-п (в редакции  от 30.12.2015 года № 894 -п), 

руководствуясь п. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области:  

          1. Отделу экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства (Мезенцевой В.Н.) провести 

в 2016 году районный конкурс «Предприятие торговли современного 

сервиса». 

          2.  Утвердить: 

          2.1 Положение о проведении районного конкурса  «Предприятие 

торговли современного сервиса» согласно приложению N 1. 

  2.2  Состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок об участии в 

конкурсе «Предприятие торговли современного сервиса» согласно 

приложению N 2. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

         4. Постановление вступает в силу после его обнародования.  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы  района                                                                           С. Н.  Гринев 

 

Разослано:  Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации района, финансовому отделу администрации района, отделу 

экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации района, главам администраций 

сельсоветов, прокурору, в дело. 
 
      



                    Приложение №1 

к постановлению 

администрации района 

от 20.04.2016г. № 320-4 

 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведении районного конкурса «Предприятие  торговли современного 

сервиса» 

 

                                   I. Общие положения 

 1. Районный конкурс «Предприятие торговли современного сервиса» 

  ( далее - Конкурс) проводится в целях повышения культуры обслуживания 

населения, уровня профессионального мастерства работников, внедрения 

новых прогрессивных форм обслуживания населения, развития материально- 

технической базы предприятий торговли Александровского района.  

 2. Основные понятия Положения: 

 Конкурс – соревнование участников для определения лучших 

предприятий в сфере розничной торговли.   

          Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, образуемый для 

проведения Конкурса и определения его победителя. 

          Заявитель – предприятие -  участник   Конкурса. 

          Заявка – письменное заявление предприятия об участии в Конкурсе.  

         3. Организация Конкурса возложена на отдел  экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства  

администрации Александровского района (далее – Отдел). 

 

                                 II. Условия участия в Конкурсе 

 

4. В Конкурсе могут принимать участие предприятия розничной 

торговли (индивидуальные предприниматели и юридические лица), 

осуществляющие торговую деятельность на территории Александровского 

района. 

 5. Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям: 

 осуществлять деятельность на территории Александровского района; 

 иметь государственную регистрацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 в том числе осуществлять торговую деятельность в стационарных 

объектах  не менее двух лет.  

 6.Анкета на участие в конкурсе подается в установленные сроки в 

Отдел по адресу: 461830, Оренбургская обл., Александровский район, с. 

Александровка, ул. Мичурина 49, кабинет 28, телефон (35359) 21-7-43,   

e-mail: aav@al.orb.ru,факс: (35359) 21-3-57. 

 7.  Для участия в Конкурсе организация направляет: 

               заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1;  

               анкету участника согласно приложению № 2;  

         Кроме того, возможно предоставление дополнительных материалов,   

mailto:aav@al.orb.ru


фотографии выкладки продукции в торговом зале на торговом оборудовании, 

видеоматериалы на СD – носителе, оригиналы или копии публикаций в СМИ 

о деятельности участника, иные материалы в любой форме (в электронном 

виде, макеты, графические изображения и т.д.). 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 

 

 8. Конкурс проводится по  номинации: 

 «Лучший  сельский магазин – 2016» (рассматриваются магазины,  со 

смешенным ассортиментом товаров) 

 9. Конкурс проводится в один этап: 

 прием заявок на участие в Конкурсе отделом – с 25 апреля 2016 года                  

по 20 мая  2016 года; 

  подведение итогов Конкурса –   26 мая 2016 года. 

 В целях оценки участников Конкурса Конкурсная комиссия вправе 

провести выездной осмотр магазинов. 

 

IV. Порядок работы комиссии, ее полномочия 
 10. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией. 

 Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии. 

 11. Конкурсная комиссия: 

 принимает  и рассматривает конкурсные материалы, направленные 

предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района, 

проверяет полноту представленных материалов; 

 при необходимости осуществляет выезд на предприятие торговли, 

участвующее в Конкурсе, по предварительному согласованию с 

предприятием; 

 оценивает Заявителей по 5-ти бальной системе, согласно условиям 

настоящего положения 

          подводит итоги Конкурса. 

 12. Заседание Конкурсной комиссии созывается и проводится 

председателем Конкурсной комиссии или по его поручению заместителем 

председателя Конкурсной комиссии. 

 13. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины ее состава. Решения Конкурсной 

комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов 

Конкурсной комиссии открытым голосованием. В случае равенства голосов 

голос председательствующего на заседании является решающим. 

 14. Обеспечение работы Конкурсной комиссии возлагается на Отдел. 

 15. Победитель по итогам конкурса определяется Конкурсной 

комиссией по результатам рассмотрения представленных материалов. 

 16. Победители в номинации определяются Конкурсной комиссией с 

учетом суммарной оценки баллов, набранных участником по итогам анализа 

представленной анкеты, иных материалов. 



  Победителем в номинации признается магазин, набравший 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов победитель 

определяется путем голосования, либо при  осуществлении выезда на 

предприятие для дополнительной оценки. 

   17. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной 

комиссией в соответствии со следующими критериями оценки с присвоением 

баллов: 

          В  номинации «Лучший сельский магазин - 2016 года» (магазин со 

смешанным ассортиментом товаров), оценка проводиться по следующим 

критериям (приложение № 3). 

         1. Внешняя характеристика магазина:     

         а) вывеска, индивидуальное оформление – от 0 до 5 баллов; 

         б) наличие пандуса и кнопки вызова продавца при входе в магазин для 

людей с ограниченными физическими возможностями  - от 0 до 5 баллов; 

         в) оформление и благоустройство территории около магазина – от 0 до 5 

баллов. 

         2. Торговые помещения, организация и технологии продаж: 

        а) дизайн и качественный уровень оформления внутреннего интерьера 

магазина – от 0 до 5 баллов; 

        б) оформление стенда «Информация для потребителя» - от 0 до 5 баллов; 

        в) соблюдение требований по оформлению ценников и товарных чеков – 

от 0 до 5 баллов; 

        г) наличие фирменной одежды у обслуживающего персонала – от 0 до 5 

баллов; 

        д) насыщенность ассортимента товаров – от 0 до 5 баллов; 

        ж) наличие в продаже товаров местных производителей – от 0 до 5 

баллов; 

        з) работа с клиентами ( не более 5 баллов) 

            наличие положительных отзывов – плюс 1 балл за каждый; 

            наличие жалобы – минус 1 балл за каждую 

 

V. Награждение победителей конкурса 

 

      18. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и 

ценными подарками. 

      19. Церемония награждения победителей конкурса «Предприятие 

торговли современного сервиса» проводится на торжественном собрании.  

      20 Результаты конкурса доводятся до  предприятий потребительского 

рынка, размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации 

района. 

 

 

_________________________ 



 

                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                            к положению о конкурсе  

                                                                                            «Предприятие торговли    

                                                                                              современного сервиса»                                                                                                             

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Предприятие торговли современного сервиса» 

 

 Полное наименование участника ________________________________                              

Почтовый  адрес  магазина ______________________________________ 

Телефон  _______________________________факс _________________ 

Адрес электронной почты_______________________________________  

Руководитель предприятия ______________________________________ 

  

   

Дата подачи заявки:_______________ 

Руководитель предприятия 

 (или индивидуальный предприниматель)______________________ 

 

      МП 

  

 

 

 

 

 

_______________________



                                                           Приложение № 2 

                                                                                            к положению о конкурсе  

                                                                                            «Предприятие торговли    

                                                                                              современного сервиса»                                                                                                             

 

 

Анкета 

на участие в конкурсе «Предприятие торговли современного сервиса» 

 

 Полное наименование участника ________________________________                              

Почтовый  адрес магазина   _____________________________________________ 

                 Информация о магазине  

Название  ___________________________________ 

Режим работы  __________________________  

Общая/торговая площадь магазина (кв.м.) ________________________ 

Форма торгового обслуживания _______________________________ 

Ассортимент товара__________________________________________ 

Численность работающих _____________________________________ 

Экономические показатели деятельности 

 2015г. 2016г. 
Среднемесячный товарооборот (тыс. руб.)   
Среднемесячная зарплата на 1 работника (руб.)   

     

Дата подачи анкеты:_______________ 

Руководитель предприятия 

 (или индивидуальный предприниматель)______________________ 

 

      МП 

 

 

_________________ 



Приложение № 3 

                                                                                            к положению о конкурсе  

                                                                                            «Предприятие торговли    

                                                                                              современного сервиса»                                                                                                             

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

В номинации «Лучший сельский магазин -2016» 

(предприятия торговли со смешанным ассортиментом товаров) 

 

Название магазина ____________________ 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

баллов 

Средняя 

оценка 

конкурсной 

комиссии 

(баллы) 

 Внешние характеристики предприятия   

1  Вывеска, индивидуальное оформление  от 0 до 5   

2  Наличие пандуса и кнопки вызова продавца 

при входе в магазин для людей с 

ограниченными физическими возможностями  

 

от 0 до 5  

3  Оформление и благоустройство территории 

около торгового предприятия 

 

от 0 до 5  

 Торговые помещения, организация и 

технологии продаж 

  

 

1 Дизайн и качественный уровень оформления 

внутреннего интерьера магазина. 

от 0 до 5  

2 Оформление стенда «Информация для 

потребителя 

от 0 до 5  

3 Соблюдение требований по оформлению 

ценников и товарных чеков. 

от 0 до 5  

4 Наличие фирменной одежды у 

обслуживающего персонала. 

от 0 до 5  

5 Насыщенность ассортимента товаров от 0 до 5  

6 Наличие в продаже товаров местных 

производителей. 

от 0 до 5  

7 Работа с клиентами 

наличие положительных отзывов 

наличие жалоб 

(не более 5) 

+ 1 за каждый 

- 1 за каждый 

 

 Общее количество баллов   

 

 

Председатель конкурсной комиссии   ___________________________ 

 

 

                                                                                      



                                                                                            Приложение №2 

                                                                                              к постановлению 

                                                                                                        администрации района 

от ___________ г. № _____ 
 

 

Состав 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок  об участии в конкурсе 

«Предприятие торговли современного сервиса» 

 

 

 

Гринев Сергей Николаевич - председатель комиссии – первый 

заместитель главы администрации 

 

Гринцов Александр Владимирович - заместитель председателя комиссии –  

начальник отдела по вопросам 

организационной, кадровой работы, 

документационного и 

информационного обеспечения. 
 

Мезенцева Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Данилова Наталья Александровна 

 

 

Захаров Валерий  
Владимирович 

 

-  секретарь  комиссии  - главный 

специалист отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

Александровского района 

 

- начальник финансового отдела 

администрации Александровского района 

 

- главный специалист правового,  

контрактного обеспечения  земельных и 

имущественных отношений 

администрации Александровского района 

 

                                         

                                         _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации – 

руководитель аппарата 

 

 
«______»_____________________ 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 
 
 
 

 
«__________»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации  

Александровского района Оренбургской области 

 
     По вопросу:  О проведении районного конкурса «Предприятие торговли 

современного сервиса» 

 
Проект внес:  Главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства  В. Н. Мезенцева              

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания 

прилагаются») 

 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Роспись  

    

    

    

    

Заключение юриста ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                  Кому разослать: Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации района, финансовому отделу администрации района, 

отделу экономического анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района, 

главам администраций сельсоветов, прокурору, в дело.    

           

          Проверил: Гл.спец. отдела док. и информ. обесп. 


