УТВЕРЖДЕНО
Решение КС ЕА от 17.12.2015
CLEA/MO4017/DCH

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПЕРЕВОЗЧИК ЕВРАЗИИ»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения и подведения итогов конкурса «Лучший
международный автоперевозчик Евразии» (далее - конкурс).
1.2.
Организаторами конкурса являются Постоянное
представительство Международного союза автомобильного
транспорта (IRU) в Евразии, Исполнительный комитет
Координационного транспортного совещания Содружества
Независимых Государства (Исполком КТС СНГ), Комитет по
связи IRU со странами Евразии (КС-ЕА), а также национальные
ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
1.3.
Цели и задачи конкурса: создание и укрепление
положительного имиджа международного автомобильного
перевозчика, освещение важной роли автомобильного
транспорта в экономике и жизни общества, а также привлечение
внимания общественности к проблемам международного
автомобильного транспорта и содействие их решению,
повышение
конкурентоспособности
перевозчиков
–
пользователей процедуры МДП посредством внедрения
передовых технологий, ориентированных на повышение
эффективности производственных процессов и качества
оказываемых услуг.

2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
2.1.
Участниками конкурса могут являться организации и
индивидуальные предприниматели, имеющие допуск к
процедуре МДП, по представлению национальных ассоциаций
международных автомобильных перевозчиков – членов КС-ЕА
(далее – национальных ассоциаций).

2.2.
Конкурс проводится ежегодно по итогам финансовохозяйственной деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей за истекший календарный год, который
считается отчетным периодом.
2.3.
Критерии при определении победителей конкурса
рассчитываются в баллах, которые позволяют оценить работу
по наиболее значимым показателям эффективности.
2.4.
Участники
конкурса
не
должны
иметь
неурегулированных претензий со стороны таможенных органов
и административных правонарушений.
2.5.
Конкурс проводится в подгруппах в зависимости от
количества у участника автотранспортных средств (седельных
тягачей, грузовых автомобилей):
- подгруппа I – от 1 до 10 единиц автотранспортных средств;
-

подгруппа II - от 11 до 50 единиц автотранспортных средств;

-

подгруппа III - свыше 50 единиц автотранспортных средств.

2.6.
Каждая национальная ассоциация может предложить
не более трех участников в одной подгруппе.
2.7.
Если
организация
или
индивидуальный
предприниматель уже становились победителем конкурса, то
национальная
ассоциация
имеет
право
повторно
ходатайствовать об их участии в конкурсе не ранее чем через 5
лет.
2.8.
Организации или индивидуальные предприниматели,
участвовавшие, но не победившие в конкурсе, а также
получившие дипломы в специальных номинациях, имеют право
участвовать в конкурсе на следующий год без ограничений.
2.9.
Не
принимаются
к
рассмотрению
компаний, перевозящих собственные грузы.
3.

документы

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (март – июнь) – отборочный, проводится
национальными ассоциациями;
2 этап (до 1 июля) – представление национальными
ассоциациями документов участников конкурса в Постоянное
представительство IRU в Евразии;
3 этап (июль – август) – проведение заседания жюри и
определение победителей конкурса.

4.

ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УЧАСТНИКАМИ
КОНКУРСА.
4.1.
Чтобы заявить участников конкурса, национальные
ассоциации предоставляют следующий пакет документов:
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4.1.1.

сопроводительное письмо национальной ассоциации
в произвольной форме;
4.1.2.
описание истории развития и основных направлений
деятельности,
специализации
участника
(предоставляется
организацией/индивидуальным
предпринимателем);
4.1.3.
информационная карта участника (Приложение 1);
заполняется
организацией/индивидуальным
предпринимателем;
4.1.4.
профильная карта участника (Приложение 2), которая
заполняется в соответствии с порядком, изложенным
в
Приложении
3
(заполняется
организацией/индивидуальным предпринимателем);
4.1.5.
копии
документов
(дипломы,
сертификаты,
свидетельства и т.д.) в соответствии с требованиями
профильной
карты
(предоставляется
организацией/индивидуальным предпринимателем).
4.2.
Ответственность
за
достоверность
сведений,
изложенных в документах, несут участники конкурса.
4.3.
За предоставление недостоверных сведений в
конкурсных документах организация или индивидуальный
предприниматель отстраняется от участия в конкурсе, а
полученные результаты аннулируются.
4.4.
Документы направляются в адрес Постоянного
представительства IRU в Евразии по любым каналам связи
(посредством почты, факса, электронной почты).
4.5.
Предоставляемые участниками конкурса сведения
считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьей стороне без законных на то оснований.
5.

СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ КОНКУРСА.
5.1.
Состав жюри конкурса формируется из числа
представителей незаинтересованных организаций, имеющих
длительный стаж работы и богатый профессиональный опыт в
сфере автомобильного транспорта.
5.2.
В состав жюри включаются представители Исполкома
КТС СНГ, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
Международной академии транспорта, Комитета по транспорту
и таможне Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Перечень
не является исчерпывающим и может быть изменен по
желанию организаторов.
5.3.
Председателем
жюри
конкурса
является
Председатель Комитета по связи IRU со странами Евразии.
Заместителем председателя жюри конкурса – Глава
Постоянного представительства IRU в Евразии.
5.4.
На Постоянное представительство IRU в Евразии
возлагаются следующие обязанности:
5.4.1.
объявление
о
проведении
конкурса
и
информирование национальных ассоциаций;
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5.4.2.

подготовка предложений по кандидатурам в члены
жюри конкурса;
5.4.3.
сбор и анализ документов участников конкурса,
подготовка сводной информации к заседанию жюри (с
использованием методических рекомендаций в
Приложении 4);
5.4.4.
оформление протокола заседания жюри;
5.4.5.
организация проведения церемонии награждения
победителей конкурса в каждой подгруппе;
5.4.6.
организация изготовления дипломов и памятных
призов.
5.5.
Состав жюри утверждает председатель жюри.
5.6.
Жюри оставляет за собой право запрашивать у
участников конкурса дополнительную/уточняющую информацию
касательно представленных на конкурс документов.
5.7.
Заседание жюри конкурса считается правомочным при
наличии более половины его членов.
5.8.
Итоги конкурса подводятся в каждой подгруппе
отдельно.
5.9.
Жюри имеет право принять решение о награждении
специальными дипломами конкурса участников, добившихся
лучших результатов по конкретному показателю или
определенному направлению деятельности.
5.10.
Решение
жюри
является
окончательным
и
обжалованию не подлежит.
6.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
6.1.
Победители конкурса награждаются дипломами и
памятными призами.
6.2.
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса проводится в рамках значимого и масштабного
мероприятия IRU, проходящего на территории одной из стран
региона КС-ЕА.
*****
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