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ль
п/п

Содержание меропр иятия Срок
исполпеЕия

Результаты
выполнения мероприятпя

ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта плана мероприятий
по организации и цроведению регионz}льного
этапа всероссийского конкурса <<Российская
организациrI высокой социальной эффективности)
в Приморском IФae в 2019 году (датее - Конкурс).

Уточнение состава экспертной рабочей
цруппы дJUI рассмоц)ения и оценки зzUIвок

участников Конкwса.

до
30 апреля
2019 года

проект регионального Iшана
мероприятий по организации

и проведению Конкурса

,Щепартамент труда и соци:}льного

рztзвитиrl Приморского KpaJI



J\b

п/п Содержание меропр иятия Срок
исполнения

Результаты
выполнеция мероприятия ответственный исполнитель

2. Рассмотрение, согласование и угверждеЕие
проекта плана мероприятий по организации
и проведению Конкурса.

до
20 мая

20l9 года

план мероприятий
по организации

и проведению Конкурса

,Щепартамент труда и социального
рzLзвития Приморского края

Приморскzul KpaeBzul трехсторонняrI
комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений

J. Участиеввидеоконференцииоходе
проведения конкурса на региональном этапе
(с приглашением членов организационного
комитета по проведению конкурса).

июнь
2019

Минтрул России

4. Проведение работы по информированию
организаций, расположенных на территории
Приморского крffi, об условиях и порядке
проведения регионаJIьного этапа Конкурса
в средствах массовой информации.

в течеЕие
периода

цроведеЕиrI
Конкурса

публикаrlии
в средствzlх массовой

информации

.Щепартшлент труда и социального
рz}звития Приморского крzш;

Щепартамент информационной
политики Приморского края;

экспертная рабочая группа.
5. Прием зzulвок на уIастие организаций

в региональном конкурсе в порядке, предусмот-
ренном методическими рекомендациrIми
по проведению Конкурса.

до
1авryста
2019 года

,Щепартамент труда и соци:rльного

рiлзвитиrI Приморского края

6. Предварительное рассмотрение зiulвок
организаций в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению Конкурса.

Проверка достоверности сведений,

цриведенньD( в зzжвкчlх организ ациiт, допущенных
к )цастию в регион:rльном этапе Конкурса.

Оценка заявок организаций, подготовка
предложоний о распределении призовьD( мест

до
15 сентября
2019 года

матери:tлы
о розультатах рассмотрения
и оценки заJIвок организаций

,Щепартамент труда и социiшьного
развития Приморскqго Kpzш;

!епартапrент образования и науки
Приморского Kpajl;

.Щепартамекг физической культуры
и спорта Приморского крtш;

,Щепартамент экономики и развитрuI
предпринимательства Приморского
края;

Экспертная рабочая цуппа,
ГосударственнаrI инспекция труда

в Приморском крае;
Управление Федеральной налого-

вой службы по Приморскому краю;
Управление министерства внуг-



Jft
п/п Содержание мероприятия Срок

исполнения
Результаты

выполнения мероприятия ответственный исполнитель

ренних дел Российской Федерации
по Приморскому краю;

ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда социzIJIьного стра-
хования Российской Федерации

Отделение пенсионного фонда
Российской Федерации по Примор-
скомч кDаю

7. Подготовка матери{tпов дJuI рассмотрения на
заседании Приморской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социч}льно-цудовьIх
отношений итогов проведениJI рогионz}льного
этапа Конкурса

до
20 сентября
2019 года

материалы об итогах
проведения регионального

этапа Конкурса

!епартамент труда и соци.rльного

рчввитлuI Приморского Kpzul,

Экспертная рабочая группа.

8. Рассмотрение на заседаJIии Приморской
краевой трехсторонней комиссии по регуJIирова-
нию социz}льно-трудовых отношений материzIлов
об итогах проведения регионitJБного этапа
КонкурсаспредложениrIмиопобедителях
регионального этапа Конкурса и номинировании
победителей Nм участия в Конкlрсе на
федеральном yровне

до
20 октября
2019 года

решение Приморской
краевой трехсторонней

комиссии о распределении
призовьгх мест

и номинировании победите-
лей регионального этапа

Конкурса на федеральный
yDовень

,Щепартамент труда и социального
рiлзвитиrl Приморского Kpall,

Приморская KpaeBuul трехсторон-
няя комиссиrI по регулированию
социtшьно-трудовых отношений

9. Оформление материалов победителей

регион:rльного этzша дJUI размещения
на информационном портале Минтрула России
(http : / / l 4 - ot. ro smintrud. ru)

до
10 ноября
2019 года

электронные документы дJUI

участия победителей регио-
нального эт:ша Конкурса на

федеральном уровне

документы дJUI }частия
победителей регионального этапа
Конкурса на федеральном уровне

10. Представление в Минтруд России пакета
док)длонтов, пеобходимьiх дгlя )г{астия
победителей регионального эт:ша Конкурса
в Конкурсе на федеральном уровне по
соответствуюIIц{м номиЕациям

до
1л --л-Rл-Jv tlurrvPrr
2019 года

докуп(енты дjUI )ластия по-
Е л_--_л_л-"-0едителеи регион:lльного

этапа Конкурса на федералъ-
ном уровне

,Щепартамент труда и соци:rльного

развитIui [iриморского края


