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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ от «РА
О проведении городского этапа конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселении город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

Во исполнение Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 05 сентября 2012 года № 306 «О проведении в Республике 
Башкортостан республиканского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (с внесенными 
изменениями от 27 мая 2016 года № 202), в целях повышения 
профессионального мастерства и престижа рабочих профессий, пропаганды 
их достижений и передового опыта, выявления талантливых и творческих 
специалистов для успешной работы по реформированию жилищно- 
коммунального комплекса, п о с т а н о в л я ю :

1. Провести городской этап конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан -  06 июля 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса согласно приложению № 1.
3. Рекомендовать директору ГБПОУ Ишимбайский профессиональный 

колледж оказать содействие в проведении на базе учебного заведения 
городского этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Г лава администрации



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского поселения город 
Ишимбай
Республики Башкортостан
от « РЗ» 2018г.
№ Щ 5

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального 

хозяйства городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

2018г.



I. Общие положения

1.1. Положение о проведении городского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников 

жилищно-коммунального хозяйства городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(далее — Конкурс) определяет порядок и условия проведения Конкурса 

профессионального мастерства среди работников предприятий жилищно- 

коммунального хозяйства городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

1.2. Основной целью Конкурса является пропаганда и повышение 

престижа рабочих профессий, распространение передового опыта 

участников Конкурса на территории городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 

содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по 

рабочим профессиям.

1.3. Конкурс направлен на совершенствование профессиональных 

умений и навыков работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства, 

формирование позитивного общественного мнения в отношении труда 

рабочих и привлекательности обучения рабочим профессиям, пользующимся 

повышенным спросом на рынке труда.

1.4. Конкурс проводится среди предприятий ЖКХ по следующим

профессиям:
слесарь-сантехник;
электромонтер;
электрогазосварщик;
дворник;
тракторист-механик

II. Организация и проведение Конкурса
2.1. В городском этапе конкурса принимают участия предприятия ЖКХ 

города Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики



Башкортостан.
В целом ответственным за организацию и проведение городского этапа 

Конкурса в городском поселении город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район является -  МУП И ДЕЗ МР ИР РБ. (по согласованию). 

В частности организации жилищно-коммунального хозяйства, ГБПОУ 

Ишимбайский профессиональный колледж проводят Конкурс на базе 

своей организации и создают на местах комиссию по следующим 

профессиям:

- электрогазосварщик, слесарь -  сантехник - ГБПОУ Ишимбайский 

профессиональный колледж (по согласованию);

- электромонтер -  МУП ИЭС РБ (по согласованию);

- тракторист, МУП АБЗ РБ (по согласованию);

- дворник -  ООО ЖЭУ№3

2.2. Конкурс проводится по профессиям, согласно п. 1.4 настоящего 

Положения;

Первый тур конкурса - теоретические знания;

Второй тур конкурса - практические навыки.

Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен 

соответствовать критериям технологии и качества работ, правильности 

трудовых приемов, времени выполнения заданий, соблюдению правил 

безопасности труда участниками Конкурса.

Ш.Сроки проведения Конкурса

3.1. Городской этап Конкурса проводится 06 июля 2018 года, в 

г.Ишимбай

3.2. Заявки для участия в городском конкурсе принимаются до 04 

июля 2018 года.



IV. Сроки проведения Конкурса

4.1. К участию в конкурсе допускаются работники, стаж работы 

которых составляет не менее трех лет по профессии.

4.2. Участие в конкурсе допускается при высоком качестве работы 

выполняемой конкурсантом, отсутствии нарушений трудовой дисциплины и 

требований охраны труда.

V. Критерии определения победителей Конкурса

5.1. Конкурсная комиссия оценивает уровень теоретической подготовки 

и практических работ участников конкурса. Члены комиссии контролируют 

технологию и качество работ, правильность трудовых приемов, время 

выполнения заданий, соблюдение правил безопасности труда участниками 

Конкурса.

5.1.1. Рейтинговые шкалы по оценке теоретических и практических 

заданий утверждаются Конкурсной комиссия.

5.1.2. Конкурсная комиссия на основании оценки знаний по бальной 

системе и оценки практических навыков участников Конкурса определяет 

победителей и присуждает первые, вторые и третьи места, в каждой из 

профессий, согласно п. 1.4 настоящего Положения.

5.1.3. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один 

голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Конкурсной 

комиссии является решающим.

5.1.4. Конкурсные задания должны подбираться с учетом их 

практической целесообразности.

5.1.5. Теоретические задания выполняются на основе билетов и 

оцениваются на основе ответов участника конкурса.

5.1.6. Теоретические задания оцениваются комиссией по 10 - бальной 

рейтинговой шкале. Для выполнения производственного задания всем



участникам Конкурса по жребию предоставляются равноценные рабочие 

места.

5.1.7. Общая оценка практического задания складывается из оценок 

составляющих его элементов. Каждый элемент задания оценивается по 10 - 

бальной рейтинговой шкале в зависимости от его значимости и сложности.

5.1.8. По решению Конкурсной комиссии участник Конкурса может 

быть отстранен от дальнейшего выполнения задания при не соблюдении 

условий Конкурса, нарушении технологии выполнения работ, правил 

безопасности труда.

5.1.9. Решения Конкурсной комиссии оформляются соответствующим 

протоколом.

VI. Подведение итогов Конкурса и определение победителей

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.

6.2. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим 

показателям выполнения конкурсных заданий.

6.3. Каждый член Конкурсной комиссии дает оценку выполнения 

теоретического и производственного задания, подсчитывает для каждого 

участника сумму баллов.

6.4. Председатель Конкурсной комиссии суммирует эти показатели и 

делит полученный результат на число, равное количеству членов комиссии. 

Итоговая оценка заносится в ведомость.

6.5. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучшую оценку выполнения практического задания и лучший 

временной показатель.

6.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем Конкурсной комиссии.

6.7. Конкурсная комиссия рассматривает спорные вопросы по 

определению победителей Конкурса.



5.1. Участникам Конкурса вручаются почетные дипломы.

5.2. Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и третье места по 

каждой из специальностей, вручаются дипломы первой, второй и третьей 

степени.

VII. Поощрение участников и победителей Конкурса


