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поJIитики,Щонецкой Народной Республики (прилагается).
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политики,Щонецкой НародноЙ Республики (прилагается).

3. Утвердить рисунок логотипа Министерства труда и соци€tльнои

политикИ,ЩонецкОй НародНой РеспУблики (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя Министра Морозова В.ю.

5.

Министр

ия.

о.В. Малиновская

С целью формированиrI позитивного имиджа органов государственнои

власти ,Щонецкой Народной Республики, отображения информации

об организации, а также официального утверждения для использовани,I

в служебных целях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о логотипе Министерства труда и соци€tлъной

2. Утвердить описание логотипа Министерства труда и соци€tльнои

Приказ вступает в силу с момента его п



УТВЕРЖЩЕНО:
Приказ Министерства труда и
социальной политики Щонецкой
Народной Республики
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положение

о логотипе Министерства труда и социальной политики

,Щонецкой Народной Республики

[. Общие положения

1.1. Настоящим положением устанавливается логотип Министерства

логотип) и порядок его использования.

|.2. Логотип является опознавательно-правовым знаком, являющимся

символом Министерства труда и соци€шьной политики ,Щонецкой Народной

Республики (далее - Министерство).

II. Порядок воспроизведения логотипа

2.1. Воспроизведение логотипа не зависимо от его размеров и техники

исполнения должно точно соответствоватъ описанию.

2.2. tIри отсутствии цветного принтера допускается использование чёрно-

белого изображения логотипа.

III. Порядок использования логотипа

3. 1. Логотип используется:

на печатной продукции Министерства, кино-, видео-, фотоматериалах

(проспекты, буклеты, к€tлендари, блокноты, визитки и другие изделия),

изготовляемых по заказу Министерства;

на вывесках, бигбордах, фасадах здания;
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на официапьных бланках, иньfх документах;

в иных сл)лIаях, предусмотренных законодательством,.Щонецкой Народной

Республики.

3.2. Логотип используется в сlryжебных целях с момента вступлениrI

в силу прик€ва о его утверждении.

Заместитель Министра О

г

В.Ю. Морозов
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