
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

зо. о2 2j/9
прикАз

г. Владивосток

во исполнение

от 04 марта 2009 года

высокой социальной эффективности>>
в Приморском крае в 2019 году

распоряжения Правительства Российской Федерации

JФ 265-р, распоряжения Администрации Приморского

края от 22 февраля 2013 года JФ 49-ра

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу соци€tльного партнерства и

в срок до 30 ноября 20|9 года:

охраны Труда

Ns 20"Ц

О проведении регионального этапа
всероссийского конкурса <<Российская организация

организовать проведение регионаJIьного этапа всероссийского конкурса

<<Российская организация высокой социальной эффективности)) (да.гrее

Конкурс) в Приморском крае в 2019 году в соответствии с решениями

организационного комитета по проведению Конкурса;

содеЙствоватъ освещению проведения регион€tльного этапа Конкурса

В СреДсТВах массовоЙ информации, на официаJIьном саЙте департамента труда

и соци€tльного р€ввития Приморского края;

организовать работу экспертной рабочей группы по проведению

РеГион€tльного этапа Конкурса в части предварительного рассмотрения з€uIвок

ОРганизациЙ, проверке достоверности сведениЙ, представленных в заявке,

Оценки заявок, подготовки предложений о распределении призовых мест;

В СРОК ДО 20 сентября 2019 года обеспечить подготовку матери€tпов

об итогах проведения регионального этапа Конкурса для рассмотрения



в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регУлиРОВаНИЮ

соци€шьно-трудовых отношений;

в срок до 30 ноября 20L9 года представить в Минтруд России п€кет

докуý{ентов, необходимых дJIя участия победителей регионаJIьного этаIIа

Конкурса в Конкурсе на федера.пьном уровне.

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципшIьнь]х

рйонов Приморского края:

довести информыдию о проведении регионапьного этапа Конкурса

до руководителей организаций, осуществJIяющих деятельность

на подведомственной территории, по номинациям, утвержденным решениеМ

организационного комитета от ].9 марта 20t9 года Jф 1;

обеспечить поступление заявок оргаIIиз€lций на уIастие в регионаJIьноМ

этапе Конкурса в срок до 18:00 часов 1 августа 20t9 года в департаN{ент труда

и социапьного ра:}вития Приморского края с одновременным внесением Данных

в программно-информаrIионный комплекс <<Мониторинг проведения

всероссийского конкурса кРоссийская организilIия высокой социапьНОЙ

эффективности> и награждения его победителей> http://soc.rosmintrud.ru/

в информilIионно-коммуникаIIионной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителЯ

директора департаI\dента труда и социаJIьного развития ПриморсКОгО КРаЯ

А.А. Нечухаева.

И.о. директора департамента С.В. Красицкая


