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Введение 

Приоритетным направлением современного этапа развития химической 

промышленности является формирование высокоинтеллектуальной, 

технологически развитой конкурентной отрасли с высоким уровнем развития 

профессиональных квалификаций и производительности труда работников.   

В фокусе внимания конкурса находится промышленное предприятие, 

нацеленное на совершенствование продукции и процессов производства, 

повышение уровня безопасности, охраны труда и окружающей природной среды, 

развитие личности и социальной ответственности. Важным фактором в развитии 

деятельности данных предприятий является стремление:   

• улучшать знания для совершенствования технологий и процессов 

производства продукции, учитывая их воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду в течение всего жизненного цикла; 

• эффективно использовать ресурсы и минимизировать отходы; 

• открыто предоставлять информацию как о достижениях, так и о 

недостатках; 

• сотрудничать с Правительством РФ и организациями в области 

разработки и применения эффективных нормативно-правовых актов и стандартов; 

• предлагать помощь и консультации в использовании своей 

химической продукции по всей производственной и пользовательской цепочке. 

Ежегодный Всероссийский отраслевой конкурс "5 звезд. Лидеры 

химической отрасли" (далее – Конкурс) предоставляет российским 

организациям современный инструмент целенаправленного совершенствования 

деятельности по указанным приоритетам. Конкурс способствует 

информированию предприятия и общество о практическом обороте и внедрению 

лучших отечественных и мировых практик в промышленности.  

Организации, участвующие в Конкурсе и представившие свои материалы, 

получат по запросу объективную оценку. Независимые эксперты отметят сильные 

стороны деятельности организации, укажут области, где можно ввести 

улучшения, представят бальную оценку, которая позволит увидеть передовой 

уровень и пути его достижения на основе лучших практик.  

Лауреаты Конкурса будут представлены в российском и международном 

информационном пространстве как надежные производители 

высококачественной и конкурентоспособной продукции. Кроме того, они получат 

рекомендации для представления своих практик на мероприятиях авторитетных 

международных организаций CEFIC (Европейский совет химической 

промышленности) и ICCA (Международный совет химических ассоциаций).  
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1. Цель и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса - практическое представление химической 

промышленности России на основе принципов безопасного технологического 

бизнеса с высоким уровнем заботы о людях. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

- ответ на современные требования и направления развития особо опасных 

производств; 

- представление мирового и отечественного опыта социально 

ответственного бизнеса; 

- вовлечение работников компаний, руководителей и их семей в развитие 

социально - эффективного предприятия; 

- внедрение лучших мировых и отечественных практик отраслевого и 

корпоративного развития. 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения 

и подведения итогов Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры 

химической отрасли» (далее – Конкурс). 

2.2. Руководящим органом Конкурса является Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет), который формируется Российским Союзом 

химиков (далее – РСХ), Оператором Конкурса, партнерами и участниками. 

2.3. Конкурс проводится при поддержке Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП), региональных и федеральных 

органов власти, а также международных организаций. 

2.4. Конкурс проводится ежегодно. Периодичность проведения Конкурса 

может быть изменена по решению Оргкомитета. 

2.5. Конкурс проводится среди промышленных предприятий химической, 

нефтегазоперерабатывающей, нефтегазохимической, фармацевтической и 

смежных отраслей промышленности, а также организаций проектной 

деятельности, производители технологического и иного оборудования, 

дистрибьюции и транспортно-логистической отрасли, обеспечивающих логистику 

химической продукции и поставки оборудования. 

2.6. В конкурсе могут принять участие организации независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

2.7. Не могут участвовать в Конкурсе организации, в отношении которых в 

установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). Организации, в которых произошли катастрофы, крупные аварии и 

(или) групповые несчастные случаи со смертельным исходом, могут быть 

допущены к участию в Конкурсе только с согласия Оргкомитета Конкурса. 
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Данное ограничение действует в течение двух лет с момента возникновения 

указанных событий.   

2.8. Участие организаций в Конкурсе бесплатное, за исключением 3 этапа, 

предусматривающего проведение аудита, проводимого в добровольном порядке и 

предусмотренного разделом III пункта 7.2. 

2.9. Для процедур награждения предприятий предусматривается 

организационный сбор с участников Конкурса и спонсорская помощь организаций. 

2.10. Организацию и проведение необходимых работ и мероприятий 

обеспечивают Оператор Конкурса, Оргкомитет и Технический Комитет. 

3. Оператор Конкурса 

3.1. Оператором Конкурса является ООО «НГЭС ИНЖИНИРИНГ».  

3.2. Оператор Конкурса совместно с РСХ: 

- формирует Оргкомитет и Технический Комитет; 

- привлекает партнеров Конкурса. 

3.3. Оператор Конкурса разрабатывает: 

- положение о Конкурсе; 

- методику Конкурса; 

- другие документы и материалы. 

3.4. Оператор Конкурса организует: 

- разработку дизайна и изготовление эмблемы Конкурса и наград лауреатов; 

- разработку и сопровождение официального интернет-сайта Конкурса; 

- информационные мероприятия, связанные с проведением Конкурса;  

- церемонию награждения лауреатов Конкурса; 

- государственную регистрацию уникального названия, логотипов эмблемы 

и наград Конкурса, а также прав на объекты интеллектуальной собственности, 

если таковые будут созданы в ходе Конкурса. 

3.5. Оператор Конкурса обеспечивает необходимую поддержку 

деятельности Оргкомитета и Технического Комитета, включая организацию и 

ведение протоколов заседаний данных организаций.   

4. Организационный комитет (Оргкомитет) 

4.1. Оргкомитет возглавляет Председатель, который организует работу 

Оргкомитета и проводит заседания.   

4.2. Оргкомитет объявляет начало и завершение Конкурса. 

4.3. Оргкомитет осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение 

документов, поступающих от конкурсантов. 

4.4. Оргкомитет осуществляет делопроизводство Конкурса и обеспечивает 

конфиденциальность в отношении информации, полученной от конкурсантов.   

4.5. Оргкомитет контролирует ход Конкурса, рассматривает промежуточные 

и окончательные итоги Конкурса и награждает лауреатов. 
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4.6. Оргкомитет утверждает документы Конкурса и принимает решения по 

текущим вопросам. Решения принимаются на заседаниях Оргкомитета 

большинством голосов. 

5. Технический Комитет 

5.1. Технический Комитет формируется из компетентных и независимых 

экспертов.  

5.2. Технический Комитет возглавляет Председатель.  

5.3. Члены Технического Комитета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

5.4. Технический Комитет осуществляет: 

- рассмотрение и согласование методики Конкурса; 

- рассмотрение и согласование результатов оценки конкурсантов; 

- подготовку и внесение в Оргкомитет предложений по составу лауреатов 

Конкурса. 

6. Партнеры Конкурса 

6.1. В качестве партнеров Конкурса рассматриваются:  

- федеральные и региональные органы государственной исполнительной власти,  

- средства массовой информации (далее – СМИ),    

- организации, оказывающие спонсорскую и иную поддержку Конкурса,  

- ассоциации и союзы,  

- национальные исследовательские университеты, ВУЗы, НИИ, 

инжиниринговые компании,  

- российские и международные консалтинговые и другие организации, 

разделяющие цели и задачи Конкурса. 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Объявление о начале Конкурса размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Конкурса, а также публикуется РСХ и партнерами Конкурса 

на своих информационных ресурсах.  

7.2. Конкурс проводится в три последовательных этапа, сроки проведения 

которых определяются Оргкомитетом. В этот же период проводится специальный 

этап Конкурса по номинации «Лучший реализованный проект года».  

I. 
Первый этап - «Рейтинг безопасности». Является определяющим, так как 

усложнение и увеличение масштабов производства продукции и оказания услуг, 

неизбежно приводит к необходимости непрерывного совершенствования мер по 

охране труда и здоровья работников, защите природной среды, безопасности 

технологических процессов, веществ и материалов. В этом этапе Конкурса 

участвуют организации, представившие отчетность в Российский Союз химиков. 

Конкурсанты оцениваются по критериям, сопряженным с критериями 
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международной Программы «Ответственная забота». По решению Оргкомитета в 

качестве конкурсантов могут также рассматриваться организации, отчеты 

которых представлены в открытом доступе.  

По завершении работ по данному этапу на интернет-сайтах Конкурса и 

РСХ, в СМИ, а также информационных ресурсах партнеров публикуются итоги 

«Рейтинга безопасности», включая рейтинги участников и анализ результатов. 

II. 
Второй этап - «Забота и ответственность».  

Для участия во втором этапе приглашаются участники «Рейтинга 

безопасности». Они представляют в Оргкомитет заявку, подтверждающую 

согласие на предоставление и обработку информации в рамках второго этапа 

Конкурса, и анкету участника. 

По результатам оценки конкурсантов в соответствии с методикой Конкурса 

определяются победители этапа «Забота и ответственность».  

По совокупности результатов первого и второго этапов Конкурса 

определяются лауреаты Конкурса. Оргкомитет присваивает лауреатам звание 

«Лидер химической отрасли». Информация о лауреатах размещается в публичном 

пространстве с привлечением СМИ и информационных ресурсов партнеров.  

Сведения о лауреатах Оргкомитет направляет потребителям продукции и 

услуг, в российские банки, страховые компании, международные консалтинговые 

организации и в заинтересованные компании, относящиеся к естественным 

монополиям.  

Лауреаты Конкурса получают рекомендации РСХ для представления своих 

практик на мероприятиях авторитетных международных организаций CEFIC и 

ICCA. 

III. 

Третий этап - аудит организаций экспертами престижной международной 

Программы «Ответственная забота». Аудиторское заключение помогает завоевать 

доверие к организации и открывает возможность входа в международную бизнес-

среду.  

Аудит проводится по письменному заявлению организации-конкурсанта и 

осуществляется на договорной основе.  

За усилия и новаторские подходы к освоению и продвижению передового 

опыта и поиск путей улучшения отраслевых показателей с учетом результатов 

аудита Оргкомитет присваивает участникам третьего этапа Конкурса в 

зависимости от достигнутых результатов от одной до пяти звѐзд международного 

лидерства химической отрасли.  

По результатам аудита руководящий Комитет Программы «Ответственная 

забота» выдвигает организацию на престижные национальные и международные 

конкурсы, включая конкурс Responsible Care Awards, проводимый Европейским 

советом химической промышленности (CEFIC), «5 звезд» Британского Совета по 
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безопасности и другие. Участие в таких мероприятиях позволяет значительно 

укрепить репутацию организации и повысить ее конкурентоспособность на 

международном рынке. 

Специальный этап  

Специальный этап - «ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА». 

К рассмотрению в номинации «Лучший реализованный проект года» 

принимаются реализованные проекты, характеризующиеся актуальностью, 

технологической новизной, практической ценностью и эффективностью, 

определяемой снижением стоимости продукции или услуги, энергосбережением, 

ресурсосбережением, величиной предотвращенного материального и(или) 

экологического ущерба. 

Заявить проект на участие в конкурсе имеют право: члены Оргкомитета, 

промышленные предприятия, члены РСХ и (или) организации, выполнявшие 

проектные, строительные работы, осуществлявшие инвестирование и другие 

функции при создании объекта. 

Оргкомитет присваивает лауреатам звание «Лучший реализованный проект 

года». Информация о лауреатах размещается в публичном пространстве с 

привлечением СМИ и информационных ресурсов партнеров. 

8. Объявление итогов Конкурса и церемония награждения лауреатов  

8.1. Итоги Конкурса размещаются в сети Интернет на официальных сайтах 

Конкурса и РСХ, публикуются СМИ и партнерами Конкурса на своих 

информационных ресурсах.  

8.2. Официальная церемония награждения лауреатов Конкурса проводится 

Организатором в рамках мероприятий Московского Международного 

Химического Форума и других мероприятиях по решению Оргкомитета.  

8.3. Российский Союз химиков представляет итоги по каждому из этапов 

Конкурса на заседаниях международных организаций CEFIC и ICCA, которые 

отражают их в своем информационном пространстве. 

9. Инвестиции в Конкурс и делопроизводство 

9.1. Источниками финансирования Конкурса являются: 

1) организационные средства Оргкомитета; 

2) организационные и исполнительные средства Оператора; 

3) привлеченные средства, в том числе партнеров и спонсоров; 

4) добровольные пожертвования участников отрасли; 

5) организационный взнос на награждение участников (победителей) этапов 

Конкурса. 

9.2. Оргкомитет обеспечивает хранение всех документов Конкурса в 

течение трех лет и конфиденциальность документов конкурсантов. 

9.3. Возврат документов участникам Конкурса не осуществляется.  


