
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района  

 
 

от 18.01.2019                                                                              № 34  

 

 
О проведении районного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди работников 

организаций жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

В целях повышения престижа высококвалифицированного труда 

работников массовых профессий организаций жилищно-коммунального 

хозяйства  Камешковского  района  и  пропаганды  их   передового      опыта,                

 п о с т а н о в л я ю:   

1. Проводить ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства» (далее конкурс).  

2.Утвердить: 

2.1. Положение о проведении районного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального  хозяйства» (далее Положение) согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2.2. Состав организационного комитета согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

3. Начальнику финансового управления администрации Камешковского 

района ежегодно предусматривать в районном бюджете денежные средства на 

организацию, проведение конкурса и премирование победителей и призеров 

конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций жилищно-

коммунального хозяйства всех организационно-правовых форм собственности, 

действующих на территории района, обеспечить активное участие работников в 

конкурсе. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района. 

6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Камешковский район  www.admkam.ru.    

 

Глава администрации района                                                            А.З. Курганский 
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                                                        Приложение № 1  

  к постановлению администрации  района  

                  от 18.01.2019 № 34 

 

Положение 

О проведении районного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства»  
 

                                                      1.Общие положения 

 

1. Положение о проведении районного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства» (далее - Положение) устанавливает порядок и 

условия проведения конкурса. 

2. Основными целями Конкурса являются: 

- выявление лучших представителей работников массовых профессий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- содействие повышению квалификации и конкурентоспособности 

работников массовых профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 

возможностей для роста качества труда работников; 

- повышение качества труда; 

- пропаганда достижений, выявление, поощрение и распространение 

передового опыта работы; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

массовых профессий, находящих применение в жилищно-коммунальном 

хозяйстве района; 

- восстановление кадрового потенциала отрасли; 

- привлечение молодежи в реальный сектор экономики; 

- укрепление системы социального партнерства в районе; 

- повышение социальной направленности в выполнении 

профессиональных обязанностей. 

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Лучший электромонтер»; 

2. «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ»; 

3. «Лучший слесарь-сантехник»; 

4. «Лучший уборщик территории (дворник)»; 

5. «Лучший оператор котельной». 

4. Организатором Конкурса является отдел жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского района. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). Состав организационного комитета 

утверждается постановлением администрации района. 
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 2. Заседание организационного комитета является правомочным, если в 

нем приняло участие не менее двух третей членов комитета. Решение 

организационного комитета принимается открытым голосованием                                                       

большинством голосов присутствующих на заседании членов комитета и 

оформляется в виде протокола, который утверждается председателем 

организационного комитета 

 3. Оргкомитет: 

- устанавливает место и дату проведения Конкурса; 

- не позднее чем за 30 дней до начала Конкурса сообщает дату, адрес и место 

проведения Конкурса и регистрации участников, телефон для справок;  

- направляет приглашения для участия в Конкурсе; 

- рассматривает заявки на участие и формирует списки участников;  

- разрабатывает содержание теоретического и практического заданий, 

балльную систему критериев оценки конкурсных работ; 

- организует подготовку рабочих мест для выполнения практической части, 

технологической документации, а также разрабатывает методы и средства 

проверки знаний, умений, навыков участников; 

- осуществляет регистрацию участников; 

- формирует состав конкурсной комиссии для оценки выполнения конкурсных 

заданий участников и контроля правильности выполнения трудовых приемов, 

соблюдения технологии производства работ, времени выполнения заданий, 

безопасных условий, норм и правил охраны труда; 

- подводит итоги Конкурса и выявляет победителей и призеров;  

- организует приобретение памятных подарков, оформление дипломов.  

 4. Для участия в Конкурсе заполняется анкета участника Конкурса 

(Приложение  к Положению) и направляется в оргкомитет 

 5. Документы на участников Конкурса, оформленные с нарушением 

настоящих требований и представленные позже установленного срока, не 

рассматриваются. 

6. Конкурс проводится в один день. 

7. Теоретическая часть Конкурса заключается в письменных ответах на 

вопросы билетов в течение контрольного времени (проводится в форме 

тестирования). 

Практическая часть - в выполнении задания по соответствующему виду 

работ с соблюдением технологических требований, норм и правил 

безопасности труда за контрольный промежуток времени. При несоблюдении 

технологии выполнения соответствующего вида работ, грубых нарушениях 

норм и правил безопасности труда участник Конкурса по решению конкурсной 

комиссии отстраняется от дальнейшего выполнения конкурсного задания.  

 

3. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе допускаются: 

 электросварщики, газосварщики, электромонтеры, слесари-сантехники, 

операторы котельной, слесари аварийно-восстановительных работ, дворники, 

работающие в организациях жилищно-коммунального хозяйства, плотники, 
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 обучающиеся по данным специальностям в государственных бюджетных 

учреждениях профессионального образования. Обучающиеся государственных 

бюджетных учреждений профессионального образования участвуют вне 

Конкурса. 

 
                                                           

4. Определение победителей Конкурса 
1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией 

по балльной системе. 

2. При подведении итогов Конкурса баллы, полученные участниками за 

выполнение практических заданий и проверку теоретических знаний, 

суммируются и победители Конкурса определяются по максимальной сумме 

набранных баллов. Систему баллов за результаты Конкурса утверждает 

конкурсная комиссия. 

В случае равенства результатов по баллам у двух или более участников 

Конкурса предпочтение отдается набравшему максимальное количество 

баллов за выполнение практических заданий. 

3. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров конкурса, 

занявших первые три места по каждой номинации. 

4. По итогам Конкурса составляется протокол, к которому прилагаются 

ведомости оценок. 

5. Итоги Конкурса объявляются председателем оргкомитета.  

 

5. Поощрение участников и победителей Конкурса 

 1. Победителям Конкурса, занявшим первые места, и призёрам, занявшим 

вторые и третьи места  в номинациях, вручаются именные дипломы и подарки. 

 2. Финансирование мероприятий, связанных с проведением Конкурса, 

награждением победителей и призёров, проведением праздничного вечера, 

посвященного «Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания населения», осуществляется за счёт средств районного бюджета. 

 3. Награждение победителей и призёров Конкурса проводится на 

праздничном вечере, посвященном «Дню работника жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения». 
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Приложение к Положению 

 

                                                      АНКЕТА 

УЧАСТНИКА РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_________________________________________________________________ 

                                         (число, месяц, год) 

3. Место работы__________________________________________________________________ 

4. Должность 

________________________________________________________________________________ 

5. Номинация, по которой участвует в конкурсе 

________________________________________________________________________________ 

6. Образование 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Стаж работы (лет)_________ 

8. ИНН _________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес (индекс обязательно) и номер телефона_____________________________ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________ 

10. Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ: «да», «нет» (нужное подчеркнуть) 

12. Контактный телефон организации __________________ 

 

 

Личная подпись ________________ /______________________/ (ФИО) 

 

 

Сведения, указанные в анкете, и подпись заверяю 

Руководитель  ___________________/______________________/ (ФИО) 

          МП 
 

         «      »____________ 

201____ год 
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             Приложение № 2  

к постановлению администрации  района  

                                                              от 18.01.2019 № 34 

  

                                                    Состав 

Организационного комитета районного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-

коммунального хозяйства» Камешковского района 

 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации Камешковского района, 

председатель организационного 

комитета 

Левина Светлана Викторовна - заведующий отделом жизнеобеспечения 

населения администрации 

Камешковского района, секретарь 

организационного комитета 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации Камешковского района  

Горшкова Светлана Егоровна - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

Наумова Наталья Дмитриевна  - начальник управления делами 

администрации Камешковского района 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

Камешковского района по экономике и 

вопросам архитектуры и 

градостроительства 

Челедков Сергей Александрович - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 
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