ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О Положении о проведении регионального этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре по номинациям «Лучший слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» и «Лучший инженер –
теплотехник».
г. Ханты-Мансийск

33-Пр-180
09.11.2018

В соответствии с поручением полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
И.Р. Холманских (протокол заседания Организационного комитета
проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа
от 29 мая 2018 г. № 3) и поручением первого заместителя Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа Югры А. В. Шипилова,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа - Югре в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре по номинациям: «Лучший слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике» (далее - Лучший слесарь КИПиА) и «Лучший
инженер – теплотехник» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента Эрнста Сергея Андреевича.
И.о. директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00B6E7465A21007F8CE81168DE37E5ADE1
Владелец Шухорова Елена Валентиновна
Действителен 02.11.2018 с по 02.11.2019

Е.В. Шухорова

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального
округа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
по номинациям «Лучший слесарь КИПиА» и «Лучший инженер –
теплотехник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки
и условия проведения регионального этапа конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в IV квартале 2018 года в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
1.3. Конкурс проводится по двум номинациям в отрасли «Жилищнокоммунального хозяйства»: «Лучший слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике» (далее - Лучший слесарь КИПиА)
и «Лучший инженер – теплотехник».
1.4. В каждой номинации предусматривается одно первое место для
победителя Конкурса, одно второе место и одно третье место для
лауреатов Конкурса.
1.5. Организатором Конкурса является Департамент жилищнокоммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Соорганизатором Конкурса выступает Автономная
некоммерческая организация «Центр развития жкк и энергосбережения
Югры».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
 повышения престижа рабочих профессий и оценки уровня
профессиональной подготовки персонала жилищно-коммунального
комплекса;
 популяризации рабочих профессий среди молодёжи и
привлечения молодёжи в производственную сферу.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 создание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
среднесрочной системной программы профессиональной ориентации
молодёжи в производственной сфере;
 корректировка мероприятий в сфере профессионального
образования и изменение подходов к обучению с учётом реальных
потребностей на рынке труда Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
 выработка законодательных инициатив, направленных на
стимулирование квалифицированного рабочего труда, защиту
социальных прав и гарантий работников государственных и частных
предприятий всех сфер экономики;
 создание стимулов к совершенствованию профессионализма в
работе;
 выявление наиболее квалифицированных работников;
 расширение
диапазона
профессионального
общения,
распространение передовых достижений и методов работы.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Конкурсная
комиссия, состав которой утверждается приказом Департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря Конкурсной комиссии и членов Конкурсной
комиссии.
В целях профессиональной оценки результатов выполнения
конкурсантами теоретических и практических заданий в Конкурсную
комиссию могут быть включены представители Департамента жилищнокоммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Автономной некоммерческой организации «Центр
развития жкк и энергосбережения Югры», образовательных учреждений,
высококвалифицированные
специалисты
в
отрасли
жилищнокоммунального комплекса.
3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
 обеспечивает создание равных условий для всех участников
Конкурса, соблюдение требований настоящего Положения, правил и
процедур подготовки и проведения Конкурса;
 принимает решение о допуске участников Конкурса к
выполнению конкурсных заданий;
 оценивает теоретические и практические задания по
номинациям Конкурса;

 заполняет ведомости и ведёт протоколы теоретического и
практического этапов Конкурса;
 принимает решение о присуждении первого, второго и
третьего места участникам Конкурса.
3.4. Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов
Конкурса проводится по завершении выполнения конкурсантами
теоретических и практических заданий Конкурса.
3.5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины членов Конкурсной комиссии.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. По номинации «Лучший слесарь КИПиА» конкурс проводится
среди работников предприятий и организаций, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности (далее – работодатели), включенные
работодателями в конкурсную заявку и имеющими не ниже третьего
квалификационного разряда по специальности «Слесарь КИПиА».
4.2. По номинации «Лучший инженер – теплотехник» конкурс
проводится среди работников предприятий, организаций, учреждений
производственной сферы и сферы услуг.
4.3. В одной номинации Конкурса могут принимать участие не более
2 представителей от организации.
4.4. Для участия в Конкурсе работодатель конкурсанта подает
конкурсную заявку в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения.
4.5. Замена конкурсантов не допускается.
4.6. Для участия в Конкурсе работодатели предоставляют в
Автономную некоммерческую организацию «Центр развития жкк и
энергосбережения Югры» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, д. 104, следующие документы:
4.6.1. заявку на участие в Конкурсе по форме в соответствии с
приложением к настоящему Положению;
4.6.2. копию паспорта работника;
4.6.3. фотографию работника размером 4 см x 6 см (3,5 см x 4,5 см по
номинации «Лучший инженер – теплотехник»);
4.6.4. составленную работодателем характеристику конкурсанта;
4.6.5. краткую информацию о работодателе, выдвинувшем
конкурсанта;
4.6.6. по номинации «Лучший инженер – теплотехник» конкурсант
предоставляет краткий проект (презентацию) по теме исходя из специфики
профессиональной деятельности;
4.6.7.
копию
удостоверения
работника
о
присвоении
квалификационного разряда (по специальности - «Слесарь КИПиА»);

4.6.8. сведения о лицах, сопровождающих конкурсанта (Ф.И.О.,
контактные телефоны);
4.6.9. согласие конкурсанта на обработку персональных данных.
Заявка и документы, поданные для участия в Конкурсе, не
возвращаются.
4.7. Автономная некоммерческая организация «Центр развития жкк и
энергосбережения Югры» в течение 3 рабочих дней со дня окончания
приема заявок передает конкурсные заявки и прилагаемые к ним
документы в Конкурсную комиссию.
4.8. Конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня
получения конкурсных заявок и прилагаемых к ним документов
осуществляет их оценку с учетом соответствия заявки на участие в
конкурсе и прилагаемых документов требованиям, определенным
настоящим Положением.
4.9. Дата и место проведения Конкурса будут сообщены участникам
Конкурса дополнительно.
4.10. Расходы по проезду до места проведения Конкурса, питанию и
проживанию несет командирующая сторона.
4.11. По прибытии участников производится их регистрация,
ознакомление с содержанием практического задания, распорядком дня и
инструктаж по технике безопасности.
4.12. Конкурсанты допускаются к выполнению конкурсных заданий
при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
4.13. Конкурс проводится в два этапа: I этап - выполнение
теоретического задания, II этап – выполнение практических заданий.
4.13.1. Теоретическая часть конкурса представлена в виде тестовых
заданий, которые включают в себя вопросы по охране труда и
промышленной безопасности, оказание первой помощи, вопросы о
методах, приемах и режимах работы, последовательности операций,
материалах, оборудовании и инструментах, применяемых в профессии по
заявленной номинации.
Количество теоретических вопросов в тестовых заданиях их
содержание и время выполнения определяются Конкурсной комиссией.
Оценка выполнения теоретического задания проводится по балльной
системе - за каждый правильный ответ начисляется один балл. Итоговая
оценка за теоретическое задание производится путём суммирования
полученных баллов.
В помещение, где проводится теоретическая часть Конкурса, кроме
конкурсантов и членов Конкурсной комиссии допускаются представители
средств массовой информации, при обеспечении ими условий, не
препятствующих проведению Конкурса, в том числе:
 соблюдение тишины;
 недопустимость отвлечения внимания участников Конкурса
сторонними разговорами в ходе выполнения конкурсного задания;

 недопустимость проведения консультаций участников Конкурса при
выполнении конкурсных заданий.
4.13.2. Ознакомление с содержанием практического задания
осуществляется в день проведения конкурса. До начала выполнения
практического задания участникам предоставляется по 10 (десять) минут
для изучения площадки, подготовки рабочего места и инструмента. По
согласованию с Конкурсной комиссией допускается использование
привезённого конкурсантами с собой инструмента (при наличии
подтверждения того, что инструмент сертифицирован и разрешён
Ростехнадзором к применению).
Общая оценка практического задания складывается из оценок
составляющих его элементов:
 организация рабочего места и культура производства;
 технологическая последовательность выполнения работы;
 соблюдение норм времени;
 качество выполненной работы;
 применение рациональных приемов и методов труда;
 соблюдение техники безопасности.
Время выполнения практического задания определяется Конкурсной
комиссией.
Для
выполнения
практического
задания
конкурсантам
предоставляются равноценные рабочие места. В случае отсутствия по
объективным причинам возможности для всех конкурсантов одновременно
выполнять практическое задание, Конкурсная комиссия определяет
очерёдность выполнения задания конкурсантами.
В помещение, где конкурсантами выполняется практическое задание,
кроме конкурсантов и членов Конкурсной комиссии допускаются
представители работодателей, средств массовой информации, при
обеспечении ими условий, не препятствующих проведению Конкурса.
В ходе выполнения практического задания запрещается любого рода
консультирование конкурсантов с представителями работодателей и др.
4.14. При несоблюдении условий Конкурса, нарушении технологии
выполнения работ, правил безопасности труда конкурсант по решению
экспертной рабочей группы отстраняется от дальнейшего выполнения
конкурсного задания.
4.15. По всем номинациям каждый член Конкурсной комиссии дает
оценку выполнения конкурсантами теоретического и практического
заданий, подсчитывает для каждого конкурсанта сумму баллов и вносит в
оценочную ведомость.
4.16. Условия проведения Конкурса, информация о ходе Конкурса
освещаются в средствах массовой информации, печатных изданиях и
электронных средствах информации.

5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная
комиссия по результатам рассмотрения оценочных ведомостей,
представленных каждым членом Конкурсной комиссии.
5.2. Победители и лауреаты Конкурса по каждой номинации
определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий по
I и II этапам.
5.3. Председатель комиссии суммирует баллы, внесенные в
оценочные ведомости по каждому конкурсанту в номинации «Лучший
слесарь КИПиА» и «Лучший инженер – теплотехник» и делит полученный
результат на число, равное количеству членов Конкурсной комиссии.
Итоговая оценка конкурсанта заносится в итоговую оценочную ведомость.
5.4. При равенстве итоговых оценок конкурсантов предпочтение
отдается конкурсанту, набравшему большее количество баллов за
выполнение практического задания.
5.5. Победителем Конкурса в соответствующей номинации
признается конкурсант, получивший наибольшую итоговую оценку,
лауреатами Конкурса в соответствующей номинации – конкурсанты,
получившие вторую и третью итоговые оценки соответственно.
5.6. Решение Конкурсной комиссии о признании конкурсантов
победителями и лауреатами Конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
5.7. Протокол передается организаторам Конкурса.
5.8. Итоги Конкурса сообщаются на церемонии награждения.
5.9. Сообщение о результатах Конкурса публикуется в средствах
массовой информации, печатных изданиях и электронных средствах
информации.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития жкк и
энергосбережения Югры» в срок до 31 декабря текущего года организует
награждение победителей и лауреатов Конкурса.
6.2. Победителю и лауреатам Конкурса в каждой номинации
вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, а также могут быть
вручены ценные подарки (при наличии).

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда! » Уральского федерального округа в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в номинации

«Лучший слесарь КИПиА»
Наименование субъекта Российской Федерации_________________________________________
Организация ______________________________________________________________________
(наименование работодателя)
заявляет об участии_________________________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта)
в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа в номинации «Лучший слесарь КИПиА»
Краткая информация о конкурсанте:
Дата рождения____________________________________________________________________
Место
работы/учебы_____________________________________________________________________
Профессия/специальность__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Квалификационный разряд __________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Реквизиты заявителя (работодателя):
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес и фактический адрес, ф.и.о. и телефоны контактного лица; факс; e-mail;
официальный сайт)
Сведения о сопровождающем лице (если есть)
Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица________________________________________
Должность________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Руководитель организации (филиала)

_________________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

«____» _______________201_ г.
* Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» персональные данные указываются с согласия конкурсанта

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда! » Уральского федерального округа в номинации

«Лучший инженер - теплотехник»
Наименование субъекта Российской Федерации_________________________________________
Организация ______________________________________________________________________
(наименование работодателя)
заявляет об участии_________________________________________________________________
(Ф.И.О. конкурсанта)
в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер - теплотехник»
Краткая информация о конкурсанте:
Дата рождения____________________________________________________________________
Место
работы/учебы_____________________________________________________________________
Профессия/специальность__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Квалификационный разряд __________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Реквизиты заявителя (работодателя):
_________________________________________________________________________________
(юридический адрес и фактический адрес, ф.и.о. и телефоны контактного лица; факс; e-mail;
официальный сайт)
Сведения о сопровождающем лице (если есть)
Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица________________________________________
Должность________________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
Руководитель организации (филиала)

_________________ ______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _______________201_ г.
* Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» персональные данные указываются с согласия конкурсанта и
контактных лиц

