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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

по проведению регионального этапа всероссийского конкурса
<<Российская организация высокой социальной эффективности))
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ль
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Результаты
выполнения мероприятия ответственный исполнитель

1 Подготовка проекта плана мероприятий
по оргЕlнизации и проведению регионального
этtша всероссийского конкурса <Российская
оргЕlнизация высокой социальной эффективности)
в Приморском крае в 2018 году (да_пее - Конкурс).

уто.шrение состава экспертной рабочей
группы дJUI рассмотрsния и оценки заlIвок

)пIастников Конкурса.

до
16 апреля
2018 года

проект регионirльного плана
мероrrриятий по организации

и проведению Конкурса

.Щепартаrrлент труда и социt}льного

развитиrI Приморского края



ль
п/п Содержание мероприятия Срок

исполнения
Результаты

выполнения мероприятия ответственный исполнитель

2. Рассмотрение, согласование и утверждение
проекта плана мероприятий по оргаЕизации
и проведению Конкурса.

до
З0 апреля
2018 года

план мероприятиiт
по организации

и проведению Конкурса

Щепарталлент труда и социального
развития Приморского края

Приморская KpaeBffI ц)ехсторонняrI
комиссия по реryлированию
социatльно-трудовьгх отношений

a
J. Участиеввидеоконференцииоходе

проведения конкурса на региональном этапе
(с приглilшением членов организационного
комитета по проведению конкурса).

июнь
201 8

Минтрул России

4. Проведение работы по информированию
организаций, расположонных на территории
Приморского крffi, об условиях и порядке
проведения регионального этtша Конкурса
в средствilх массовой информащии.

в течение
периода

проведениJI
Конкурса

публикации
в средствах массовой

информации

{епартамент труда и социального
развития Приморского края;

!епартамент информационной
политики Приморского края:

Экспертная рабочая группа.

5. Прием з€uIвок на rIастие организаций
в регионttльном конкурсе в порядке, предусмот-
ренном методическими рекомендациrIми
по проведению Конкурса, по номинациям:

до
1 августа
20l8 года

За создffIие и развитие рабочих
в организациях производственной сферы;

За создание и рz}звитие рабочих
в орг€lнизациях непроизводственной сферы.

мест

мест
Щепартшлент труда и социального

развития Приморского края

За сократцение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
в оргtlнизациrгх производственной сферы;

За сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
в оргfiIизациях непроизводственной сферы.

Щепарта:rлент труда и соци€tльного

развития Приморского края

2
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исполнения

Результаты
выполнения мероприятия ответственный исполнитель

За рч}звитие кадрового потенциала
в организациrIх rrроизводственной сферы;

За развитие кадрового потенциzrла
в орг€шизациях непроизводственной сферы.

,Щепарталлент образования и науки
Приморского Kpiul

За формироваrrие здорового образа жизни
в организациях производственной сферы;

За формирование здорового образа жизни
в организациях непроизводственной сферы.

.Щепартаlrлент физической культуры
и спорта Приморского Kptul

За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы;

За развитие социчшьного партнерства
в организациrгх непроизводственной сферы.

!епартамент труда и социа],Iьного

развития Приморского края

Малая организация высокой социальной
эффективности

,Щепартамент экономики и развития
предпринимательства Приморского
края

За участие в решении социtl,тьных проблем
территорий и развитие корпоративной
благотворительности.

,ЩепартаrrлеIIт труда и социz}льного

рчlзвития Приморского Kpzul

За лучшие условия работникам с семейными
обязанностями в организациях производственной
сферы

Щепартаrrлент труда и социального
развитиrI Приморского Kp.uI

За лучшие условия работникам с семейными
обязанностями в организациях
непроизводственной сферы

.Щепартшлент труда и соци€lльного

р€ввития Приморского края

За трудоустройство инвчrлидов в организации Щепарталлент труда и социzшьного

развития Приморского Kpzul

За трулоустройство инвалидов на предприятия,
единственным учредителем которых являются
обrцероссийские общественные организации
инваJIидов

Щепартаrлент труда и социального
развития Приморского Kpiul
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6. Предварительное рассмотрение заявок
организаций в соответствии с методическими
рекомендациями по проведонию Конкурса.

Проверка достоверности сведений,
приведенньD( в зzulвк€lх организаций, допущенных
к rIастию в региоЕальном этапе Конкурса.

Оценка зiulвок организаций, подготовка
предложений о распределении призовьIх мест

до
15 сентября
2018 года

материалы
о результатах рассмотрения
и оценки заявок организаций

Щепартамент труда и социального

развития Приморского края;

!епартамент образования и науки
Приморского края;

!епартамент физической культуры
и спорта Приморского края;

,Щепартамент экономики и развития
предпринимательства Приморского
края;

Экспертная рабочая группа,
Госуларственная инспекция труда

в Приморском крае;

Управление Федеральной нацого-
вой службы по Приморскому краю;

Управление министерства внут-
ренних дел Российской Федерации
по Приморскому краю;

ГУ - Приморское регионiшьное
отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации

Отделение пенсионного фонда
Российской Федерации по Примор-
скому краю

7. Подготовка материалов для paccмoTpeн}ul
в Приморской краевой трехсторонней комиссии
по реryлировЕlнию социально-трудовьD(
отношений итогов проведения регион€rпьного
эт€ша Конкурса

до
20 сентября
20l8 года

материа]ты об итогах
проведения регионального

этапа Конкурса

Щепартамент труда и социilJIьного
рiввития Приморского края,

Экспертная рабочая групlrа.
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8. Рассмотрение в Приморской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию
социirльно-трудовьж отношений материirлов
об итогах проведеЕия региончtльного этапа
Конкурсаспредложениямиопобедителях
регионального этalпа Конкурса и номинировtlнии
победителей для у{астия в Конкурсе на
федеральном л)овне

до
15 октября
2018 года

решение Приморской
краевой трехсторонней

комиссии о распределении
призовьж мест

и номинировzlнии победите-
лей регионального этапа

Конкурса на федеральный
уровень

.Щепартамент труда и социального

ра:tвитиrl Приморского KpбI,

Приморская краевая трехсторон-
няя комиссия по регулированию
социirльно-трудовьIх отношений

9, Оформление материалов победителей
регионirльного этапа для размеlцения
на информационном порта!те Минтрула России

(http : l l | 4 - ot. rо smintrud. ru)

до
10 ноября
20l8 года

электронные документы дJU{

участиJI победителей регио-
нt}льного этапа Конкурса на

федеральном уровне

документы дJUI участия
победителей регионального эт{ша
Конкурса на федеральном уровно

10. Представление в Минтруд России пакета
документов, необходимых для участия
победителей регионаJIьного этапа Конкурса
в Конкурсе на федеральном уровне по
соответств},ющим номинациям

до
30 ноября
20l8 года

документы для участия по-
бедителей регионzlльного

этапа Конкурса на федераль-
ном уровне

Щепартамент труда и соци;tльного
р€ввития Приморского края


