
 

План мероприятий 

по проведению городского конкурса 

 «Лучший работодатель города Москвы»  
 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

1. 

Информирование работодателей, 

расположенных в городе Москве, о проведении 

Конкурса с целью привлечения их к участию                 

в нем 

постоянно,  

до конца срока подачи 

заявок  

Участие организаций               

в Конкурсе  

Департамент труда и социальной 

защиты населения города 

Москвы,  

ГКУ ЦЗН, ГАОУ ДПО Центр 

«Профессионал», ГКУ МГЦУОТ, 

ГБУ МК 

2. 

Обеспечение участия в Конкурсе организаций, 

расположенных в городе Москве, по каждой 

номинации 

постоянно  

до 06.09.2019 

Участие организаций                

в Конкурсе в количестве 

не менее установленного 

настоящим приказом 

ГКУ ЦЗН, ГАОУ ДПО Центр 

«Профессионал», ГКУ МГЦУОТ, 

ГБУ Моя карьера 

3. 

Прием заявок на участие организаций                    

в Конкурсе оформления заявки, проведение 

разъяснительной работы с организациями           

по вопросам оформления заявок на участие             

в Конкурсе 

до 06.09.2019 

Передача заявок                        

в Департамент труда                  

и социальной защиты 

населения города Москвы 

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

4. 

Проверка достоверности сведений, 

приведенных в заявках организаций, 

допущенных к участию в Конкурсе.  

Оценка заявок организаций, подготовка 

предложений о распределении призовых мест 

до 13.09.2019 

Направление запросов, 

материалы о результатах 

рассмотрения и оценки 

заявок организаций  

Департамент труда и социальной 

защиты населения города 

Москвы, Экспертная рабочая 

группа 

5. Подведение итогов Конкурса до 20.09.2019 
Утверждение победителей 

Конкурса 

Организационный комитет 

Конкурса 

6. 

Подготовка материалов для рассмотрения 

Московской трехсторонней комиссией               

по регулированию социально-трудовых 

отношений итогов проведения Конкурса 

до 25.09.2019  
Материалы об итогах 

проведения Конкурса 

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 
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7. 

Рассмотрение Московской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений материалов об итогах 

проведения регионального этапа конкурса             

с предложениями о победителях                              

и номинирование их для участия в конкурсе                 

на федеральном уровне 

октябрь 2019 

Решение Московской 

трехсторонней комиссии  

о распределении призовых 

мест и номинирование 

победителей конкурса           

на федеральном уровне 

Московская трехсторонняя 

комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений  

8. 

Подготовка и направление в Министерство 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации документов, необходимых для 

участия победителей Конкурса                              

по соответствующим номинациям                         

во всероссийском конкурсе «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности 

до 30.11.2019  

Документы для участия 

победителей 

регионального этапа 

Конкурса                             

во всероссийском этапе  

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

9. 

Осуществление мероприятий                            

по информированию в СМИ,                               

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о ходе проведения и об итогах 

Конкурса 

до 30.11.2019 

Публикации в средствах 

массовой информации, 

размещение информации  

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

10. 
Организация награждения победителей                      

и призеров Конкурса  
до 30.11.2019 

Награждение победителей 

и призеров Конкурса 

Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы 
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