
АМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСК9ГО КРАЯ

прикАз

г. ВлаливQсток Np 2OЗ
О проведении рu."|r"rrьного этапа(J rIроведении региgнального этапа

российского конкурса <<российская организация
высокой социальной

в Приморском к в 2018
вности>)
годУ

Вои олнение распоряжения ительства Российской Федерации
от 04 марта 009 года J\b 265-р, распор ния Администрации Приморского
края от22 20t3 года Nэ 49-ра

прикАзыв

1. делу соци€Lлъного охраны труда
в срок до 30 оября 2018 года:

,вЕ}ть IIроведение регио ого этапа всероссийского конкурса
<российская

Конкурс) в

организацион

в средствах

и соци€tлъно

организация высокой

:ом крае в 2018 {оду в соответствии с решениями
комитета по проведени{ Конкурса;

ватъ освещению провелеriия регион€шьного этапа Конкурса

развития Приморского края;

ватъ работу экспертной [чОо".t группы по проведению
реги этапа KoHKypcu 

" "u""" 
,oJ, рассмотрения заJIвок

организаций, проверке достоверности й, представленньIх в заявке,
оценки з€uI подготовки предJIожений о призовых мест;

в срок 20 сентября 2018 года ,ечитъ подготовку материалов

Конкурса дJuI рассмотрения
об итогах регионального

r_2. о ?. ,2р /К



в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
соци€lлъно-трудовых отношений;

в срок до 30 ноября 201В года п|.о.ru"итъ в Минтруд России пакет-* 
_--лчдФDiIдlD l, IYrлн.lрул rОССИИ ПаКеТ

докJrментов, необходимых дJUI 1пrастия победителей регион€шъного эт€ша
Конкурса в Конкурсе на федеральном уровне.

меIIдоватъ главам .оро}"*r* округов и муницип€tJIьных
,о]lо кр€tя:

о::*"" информацию о 
"оо""о""r|" регион€tлъного этапа конкурса_ д ддчд v JLa.|La \UHKypca

До рУкоВоДителей организаций, осуществJUIющих деятельностъ

::-:"**омdтвенной 
территории, .rо 

"оо,|"нациям, утвержденЕым решениеморганиз_ационlfrогО комитета от 2 марТ a2OL4 
"oou 

ЛЬ 1;

поступление заявок ор"ч!r"aчций на )пIастие в регион€шъном

)

районов

этапе Кон

И СОЦИ€ЦIЪНО

данных в

всероссийско

в срок до 18-00 часов ]. а

р€ввития Приморского

конкурса <<Российская

и награждеЕия его п

Щиректор

эффективн

в информацио коммуникационЕой сети
3. Ко

директора д

А,А. Не

о-информационный :екс <<МониториЕг проведения

2018 года в департ€ш,Iент труда
с одновремеIIным внесением

за выполнением данного прик€ва возложить на заместитеJUI
tMeHTa труда и 

"ou"*"[ro"o р€lзвития Приморского края

/фё.-- Л,Ф, Лаврентъева


