
EXHIBIT B-3 

FIRST SOURCE HIRING ORDINANCE 

Unless approved for an exemption, contractors under contracts primarily for the furnishing of 
services to or for the City, the value of which exceeds $25,000 with a term of at least three (3) 
months, and certain recipients of City Loans or Grants, shall comply with the provisions of Los 
Angeles Administrative Code Sections 10.44 et seq., First Source Hiring Ordinance (FSHO). 
Bidders/Proposers shall refer to the “First Source Hiring Ordinance” for further information 
regarding the requirements of the Ordinance.  

All Bidders/Proposers shall complete and upload the First Source Hiring Ordinance Affidavit 
(one [1] page) available on the City of Los Angeles’ Business Assistance Virtual Network 
(BAVN) at www.labavn.org prior to award of a City contract.  The First Source Hiring 
Ordinance Affidavit shall be valid for a period of twelve months from the date it is first uploaded 
onto the City’s BAVN.  

Bidders/Proposers seeking additional information regarding the requirements of the First Source 
Hiring Ordinance may visit the Bureau of Contract Administration’s web site at 
http://bca.lacity.org.  

The Anticipated Job Opportunities Form (FSHO-1) shall only be required if there are anticipated 
job opportunities; this document is only required of the award proposer. 

INSTRUCTIONS: 

a. All proposers: Complete and upload the First Source Hiring Ordinance Affidavit at
www.labavn.org.

b. Awarded proposer: Complete the Anticipated Job Opportunities Form (FSHO-1)
ONLY if there are anticipated job opportunities.

http://www.labavn.org/
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