
                 Курганская область                
Частоозерский район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15 мая 2014 г.                                     
№ 56
с. Частоозерье 

Об утверждении Положения о проведении ежегодных районных конкурсов 
«Лучший магазин» и «Лучший продавец»

       С  целью  сохранения  традиций  торгового  дела,  утверждения  и  признания 
авторитета  работников  торговли  Администрация  Частоозерского  района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Утвердить Положение о проведении ежегодных районных конкурсов «Лучший 
магазин» и «Лучший продавец» (приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по организации, проведению районных конкурсов 
и определению победителей (приложение №2).
       3. Отменить постановление  от 25.04.2005 года №53 «О проведении ежегодных 
районных конкурсов «Лучший магазин» и «Лучший продавец». 
       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Частоозерского района.
     5.  Контроль  за  выполнением  постановления   возложить  на  начальника  отдела 
экономики и управления имуществом района Администрации Частоозерского района 
Верещагину Е.А.

Глава
Частоозерского района                                                                                      В.Н.Шаталин
 

М.М.Назарова
9-11-54



                                           Приложение №1 к постановлению
   Администрации Частоозерского района

№56  от 15 мая 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодных районных конкурсов 
«Лучший магазин» и «Лучший продавец» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Районные конкурсы «Лучший магазин» и «Лучший продавец» (далее по тексту 
Конкурсы) проводятся с целью признания делового авторитета работников торговли, 
улучшения торгового обслуживания на территории Частоозерского района.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ

Соискателями премии являются:
2.1. В конкурсе «Лучший магазин» - юридические лица независимо от организационно-
правовой  формы  и  форм  собственности  и  индивидуальные  предприниматели, 
осуществляющие торговую деятельность в магазинах, расположенных на территории 
Частоозерского района.
2.2.  В конкурсе «Лучший продавец» -  продавцы, работающие в магазинах,  киосках, 
павильонах,  на  рынках  по  трудовым  договорам,  заключённым  с  индивидуальным 
предпринимателем  и  (или)  юридическим  лицом  независимо  от  организационно-
правовой формы и форм собственности.

                       3. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ ПРЕМИИ

3.1. Критерии отбора соискателя премии на лучший магазин:
− дизайн торгового помещения;
− качество обслуживания покупателей; 
− соблюдение Правил торговли и закона РФ «О защите прав потребителей», в том 
числе наличие информации для потребителей;
− соблюдение  правил  пожарной  безопасности,  санитарных  Правил  требований 
охраны труда;
− ассортимент продукции;
− инфраструктура магазина;
− численность работающих и их квалификация;
− мероприятия по снижению цен;
− наличие нормативной документации;
− заключение и регистрация трудовых договоров в соответствии с ТК РФ;
− перечисление налогов и обязательных платежей;
− участие в социальных программах и мероприятиях муниципального образования, 
на территории которого находится магазин;
− решение вопросов благоустройства прилегающей территории.
3.2 Критерии отбора соискателя премии на лучшего продавца:
− торговое образование;



− срок работы продавцом не менее трёх лет;
− умение избегать конфликтных ситуаций ( отсутствие жалоб);
− знание Правил торговли, закона РФ «О защите прав потребителей», Санитарных 
правил;
−  умение предложить товар покупателю.  

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

4.1.  Соискатели  премии  ежегодно  до  20  июля   представляют  данные  по  основным 
критериям отбора согласно пп. 3.1 и 3.2 настоящего Положения секретарю комиссии.
4.2.  Комиссия  по  организации,  проведению  районных  конкурсов  и  определению 
победителей  обеспечивает  организацию  и  проведение  организационных  и 
информационных  мероприятий.  В  состав  комиссии  входят  представители 
Администрации Частоозерского района, контролирующих органов, редакции районной 
газеты «Светлый путь», члены Совета предпринимателей.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ

5.1  Определение  победителей  конкурсов  проводится  комиссией  накануне 
профессионального праздника Дня работника торговли на основании представленных 
материалов участниками Конкурсов.
5.2.  Решение  о  победителях  Конкурсов  принимается  большинством  голосов  членов 
комиссии  и  оформляется  протоколом,  на  основании  которого  принимается 
распоряжение Главы Частоозерского района. 
5.3. Победителем конкурса признаётся:
− магазин, отвечающий критериям отбора п.3.1 настоящего Положения;
− продавец, отвечающий критериям отбора п. 3.2 настоящего Положения.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

6.1.  Победителям Конкурсов вручаются публично в ходе торжественной церемонии, 
посвящённой  Дню  работника  торговли,  денежные  премии  из  фонда,  образованного 
участниками конкурсов, и вымпел «Лучший продавец» и «Лучший магазин».
6.1.  На  официальном  сайте  Администрации  Частоозерского  района   публикуется 
материал о победителях конкурсов.



Приложение № 2 к постановлению
Администрации Частоозерского района

№ 56   от15 мая 2014 года
Комиссия 

по проведению конкурсов «Лучший магазин» и «Лучший продавец» 
и определению победителей

1. Верещагина  Е.А.  -  начальник  отдела  экономики  и  управления  имуществом 
района Администрации Частоозерского района;
2. Усольцева  В.Г.  -  член  Совета  предпринимателей,  заместитель  председателя 
комиссии  (по согласованию);
3. Воробьёва  О.Ф.  -  заместитель  редактора  районной  газеты  «Светлый  путь», 
секретарь комиссии (по согласованию);
4. Назарова  М.М.  -  ведущий  специалист  отдела  экономики  и  управления 
имуществом района Администрации Частоозерского района;
Члены комиссии:
5. Верещагин С.В. - участковый уполномоченный МО МВД РФ «Петуховский» ПП 
«Частоозерский» по (согласованию); 
6. Сидорова Т.И.  -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора  по  Курганской  области  в  Петуховском,  Частоозерском  и 
Макушинском районах ( по согласованию);
7. Исакова Е.В. -  представитель потребителей (по согласованию);
8. Васильев  Е.А.  -  начальник  отделения  надзорной  деятельности   по 
Частоозерскому району Макушинского межрайонного отдела надзорной деятельности 
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Курганской 
области (по согласованию).

Управляющий делами
Администрации Частоозерского района                                                     М.И.Семёнова


