ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Федерального агентства морского и речного транспорта
«Лидер отрасли»
1. Общие положения
1.1. Официальное название конкурса – «Лидер отрасли».
1.2. Конкурс «Лидер отрасли» (далее – Конкурс) учрежден Федеральным
агентством морского и речного транспорта и проводится среди подведомственных
Росморречфлоту и российских коммерческих организаций морского и речного
транспорта.
1.3. Конкурс способствует выполнению социально-экономических задач,
направленных на повышение престижа морского и речного транспорта России,
популяризации его достижений.
1.4. Конкурс проводится ежегодно.
1.5. Официальная церемония награждения победителей Конкурса проводится
ежегодно на расширенном заседании Коллегии Федерального агентства морского
и речного транспорта по итогам истекшего года.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организатором конкурса «Лидер отрасли» является Федеральное агентство
морского и речного транспорта.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по итогам предыдущего года в следующих
номинациях:
– Лучшая администрация морских портов;
– Лучшая администрация бассейна внутренних водных путей;
– Лучшее учебное заведение отрасли (среди образовательных
организаций / филиалов образовательных организаций);
– Лучшая морская стивидорная компания;
– Лучшая речная стивидорная компания;
– Лучшая судоходная компания, осуществляющая морские перевозки
пассажиров;
– Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные перевозки
пассажиров (социально значимые / круизные);
– Лучшая судоходная компания, осуществляющая морские грузовые
перевозки (сухогрузы / наливные);

– Лучшая судоходная компания, осуществляющая речные грузовые
перевозки (сухогрузы / наливные);
– Лучшая организация, оказывающая услуги в области обеспечения
судоходства (морская / речная);
– Лучшая проектная, экспертная организация отрасли;
– Лучшая организация в категории «Иные организации».
3.2. Информация о начале проведения Конкурса размещается на официальном
сайте Росморречфлота (www.morflot.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее – официальный сайт Росморречфлота) до 31 января
текущего года.
3.3. Организации (далее – конкурсанты), желающие принять участие в
Конкурсе, направляют заявку на участие, заполненную по установленной форме,
в Росморречфлот на электронную почту: Liderotrasli@morflot.ru в срок
не позднее 20 февраля текущего года.
Поступающие заявки направляются для анализа и подведения итогов
в
структурные
подразделения
Росморречфлота
(по
компетенции)
и отраслевые общественные организации: Общероссийское отраслевое
объединение работодателей «Российская палата судоходства», Ассоциация
морских торговых портов, Ассоциация портов и судовладельцев речного
транспорта (по принадлежности).
3.4. Заявка оформляется на бланке организации по форме, размещенной
в разделе «Конкурс» на официальном сайте Росморречфлота.
3.5. Заявки, направленные с нарушением установленного срока, содержащие
неполные, недостоверные сведения или заполненные с отступлением от
установлен-ного образца, к рассмотрению не принимаются.
3.6. Наличие у конкурсанта задолженности по налогам и сборам в бюджет или
задолженности по выплате заработной платы сотрудникам является основанием
для отказа в принятии к рассмотрению его заявки.
3.7. Определение победителей осуществляется Экспертной комиссией
Общественного совета при Росморречфлоте (далее – Экспертная комиссия) в срок
до 10 марта текущего года на основании предложений, поступивших
от структурных подразделений Росморречфлота (по компетенции) и отраслевых
общественных организаций.
4. Экспертная комиссия
4.1. Экспертная
комиссия
осуществляет
профессиональную
оценку
предложений по определению победителей, поступивших от структурных
подразделений Росморречфлота и отраслевых общественных организаций.

4.2. Сопредседателем Экспертной комиссии является представитель
Общественного совета при Росморречфлоте, избранный членами Общественного
совета.
4.3. Членами Экспертной комиссии могут являться члены Общественного
совета при Росморречфлоте, заместители руководителя Росморречфлота,
начальники управлений Росморречфлота, руководители организаций отрасли
морского
и речного транспорта, общественных организаций.
4.4. Решения Экспертной комиссии по определению победителя в каждой
номинации принимаются на основе результатов простого открытого голосования.
При голосовании не учитывается голос члена Экспертной комиссии являющегося
сотрудником конкурсанта.
4.5. При голосовании каждый член Экспертной комиссии имеет один голос.
Победителем становится конкурсант, набравший наибольшее количество голосов.
В случае, если два конкурсанта в одной номинации набрали равное количество
голосов, голос председателя Экспертной комиссии является решающим.
4.6. По результатам проведения профессиональной оценки Экспертная
комиссия выносит решение об организациях-победителях в каждой из номинаций.
Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом.
5. Награждение
5.1. Победители в каждой из номинаций получают вымпел и Свидетельство
Федерального агентства морского и речного транспорта.
5.2. Конкурсанты, номинированные для рассмотрения Экспертной комиссией,
могут быть поощрены Дипломом участника конкурса «Лидер отрасли».
5.3. Информация об итогах Конкурса размещается в разделе «Конкурс» на
официальном сайте Росморречфлота.
______________

