
 

Югорчане могут поддержать социальных предпринимателей 

региона 

 

На портале «Открытый регион – Югра» стартовало общественное 

голосование конкурса «Лучший негосударственный поставщик услуг в 

социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Жители округа могут выбрать лучшие, на их взгляд, социально 

ориентированные некоммерческие организации и субъекты малого и 

среднего предпринимательства. Организатор конкурса – Департамент 

экономического развития Югры. 

 

Главная цель конкурса - выявление и поддержка лучших организаций, 

оказывающих услуги социальной сферы в автономном округе, 

распространение инновационного опыта, мотивация к повышению качества 

оказываемых услуг. Конкурс проводится второй раз. Как рассказала 

победительница прошлого года Галина Каленская, руководитель Центра 

развития культуры и спорта «Олимп», конкурс действительно справляется со 

своими задачами: 

 

- Мы узнали о победе в тот момент, когда было нелегко: 

восстанавливались после ограничений в связи с пандемией. Честно, с трудом 

поднимались руки. И в этот момент мы получили сообщение о победе: это 

значит, что мы на верном пути, что мы в какой-то степени образец. И как тут 

опустишь руки! Только вперѐд, к новым свершениям и победам! Смело 

можно сказать, что победа в конкурсе стала личным мотивационным толчком 

для реализации новых целей! А еще участие в конкурсе познакомило меня с 

отделом координации деятельности по развитию негосударственного сектора 

в социальной сфере Депэкономики Югры, в котором работают чудесные 

специалисты, всегда готовые помочь. 

 

Заявки на участие в конкурсе 2021 года подали 23 кандидата из числа 

социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сферах: 

 

- культуры, 

 

- образования, 

 

- социального обслуживания, 

 

- физической культуры и спорта. 

 



Допущены к участию в конкурсе 18 негосударственных поставщиков 

услуг социальной сферы, прошедших первый этап отбора на предмет 

соответствия установленным требованиям: 

 

- оказание услуги не менее 3-х лет, 

 

- участие в независимой оценке качества условий оказания услуг, 

 

- отсутствие задолженности по выплате работникам заработной платы 

и другие. 

 

Как отметили эксперты Департамента экономического развития Югры, 

наличие таких требований к участникам конкурса дает возможность уже на 

этапе приема документов отобрать организации, которые стабильно 

работают рынке, услуги которых востребованы потребителями и, 

следовательно, имеют необходимые качественные характеристики. 

 

Общественное голосование проходит с 22 июля по 25 августа. Затем, 

основываясь на этих результатах, экспертная комиссия подведет итоги и 

выберет претендента на получение диплома «За особые достижения в 

оказании услуг» в каждой из четырех номинаций. Приглашаем всех 

желающих поддержать участников конкурса и помочь выявить лучших в 

своем деле! 

 

https://myopenugra.ru/competitions/bestsupplier/ 

 

https://myopenugra.ru/competitions/bestsupplier/

