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ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению конкурса на звание "Лучший по профессии" 

в МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – Предприятие), 

определяющим порядок проведения конкурса на звание «Лучший по 

профессии» среди работников рабочих профессий Предприятия, а также 

мотивацию участников конкурса. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок определения победителей 

на конкурсной основе среди работников Предприятия на звание «Лучший по 

профессии» и направления победителей для участия в областном конкурсе 

«Лучший по профессии» среди предприятий ЖКХ области. 

1.3. Конкурс на звание «Лучший по профессии» проводится с целью: 

- стимулирования повышения профессионального мастерства работников 

рабочих специальностей и объективного определения лучших работников по 

отдельным профессиям в структурных подразделениях Предприятия;  

- повышения профессионального мастерства работников на основе 

изучения приемов и методов труда победителей конкурсов; 

- совершенствования организации труда; 

- повышения престижа рабочих профессий. 

1.4. Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 

подведением итогов и награждением победителей конкурса. 

1.5. В конкурсе «Лучший по профессии» могут принять участие рабочие 

всех структурных подразделений Предприятия следующих профессий: 

- машинист насосной установки; 

- слесарь аварийно-восстановительных работ;  

- слесарь – ремонтник; 

- электрогазосварщик; 

- электромонтёр; 

- машинист экскаватора; 

- оператор на решетках; 
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- оператор на фильтрах и бактерицидных установках. 

 

2. Критерии по выдвижению кандидатур на конкурс 

«Лучший по профессии» 

 

Руководители структурных подразделений Предприятия определяют 

кандидатуры для участия в конкурсе на звание «Лучший по профессии» с 

учётом установленных критериев: 

- добросовестный труд работника; 

- стаж работы на Предприятии не менее одного года; 

- высокое качество выполняемой работы; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- активное участие в общественной жизни Предприятия. 

 

3. Порядок проведения конкурса среди работников рабочих профессий 

в структурных подразделениях Предприятия 

 

3.1. Основанием для проведения конкурса на звание «Лучший по 

профессии» является приказ генерального директора Предприятия о 

проведении конкурса в структурных подразделениях. 

3.2. Ответственность за подготовку и проведение конкурса возлагается на 

организационный комитет (утверждается приказом генерального директора 

Предприятия) 

3.2.1. Ответственные за: 

- разработку конкурсных заданий для каждого участника – руководители 

структурных подразделений по соответствующим направлениям; 

- обеспечение участников конкурса необходимыми инструментами, 

материалами и приспособлениями - начальник отдела материально – 

технического снабжения и хозяйственного обслуживания, руководители 

подразделений; 

- гласность и торжественность проводимого мероприятия – специалист по 

связям с общественностью, или лицо, уполномоченное на это приказом 

генерального директора, совместно с первичной профсоюзной организацией 

Предприятия. 

3.3. Начальники структурных подразделений по итогам проведённого 

внутреннего конкурса в подчинённом ему подразделении, предоставляют в 

комиссию списки передовых рабочих для участия в конкурсе «Лучший по 

профессии» по одному человеку каждой профессии. 

3.4. Проведение конкурса «Лучший по профессии» на Предприятии 

проводится в 3 этапа: 

- 1 этап – «Визитная карточка» - включает в себя краткое представление 

(стихотворение, песня, танец и т.п.) команды, профессии; 

- 2 этап – «Практическое задание», где оценке подлежат: мастерство, 

скорость, качество выполнения работы, оценка соблюдения технологии 
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рабочего процесса (технологической дисциплины), соблюдение правил по 

охране труда; 

- 3 этап – оценка способности оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве. 

3.5. Комиссия при определении победителей конкурса на звание "Лучший 

по профессии" учитывает: 

- уровень теоретической подготовки работников; 

- уровень практической подготовки; 

- знания и соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и 

производственной санитарии. 

3.6. Комиссия подводит итоги конкурса. Результаты выполненных 

конкурсных заданий (в баллах) заносятся в карту участника конкурса. 

3.7. Комиссия оценивает уровень выполненных конкурсных заданий 

участников Конкурса и выводит общий балл, который определяется 

суммированием баллов, полученных участниками за три тура. 

3.8. В случае равенства результатов по баллам у двух или более 

участников предпочтение отдается участнику, набравшему максимальное 

количество баллов за практическое задание. 

3.9. Победители распределяются по местам: I; II; III. 

3.10. Приказом по Предприятию победителям конкурса присуждаются 

почётные звания «Лучший по профессии» с записью в трудовой книжке, 

вручением дипломов и выплатой единовременной премии.  

3.11. Поздравление победителей конкурсов «Лучший по профессии» 

проводится на торжественном собрании.  

3.12. Информацию о ходе проведения конкурса «Лучший по профессии» 

и фамилии победителей освещаются на оперативных собраниях, профсоюзной 

конференции в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Предприятия. 

Результаты конкурса «Лучший по профессии» представляются в районную 

конкурсную комиссию для участия в районном конкурсе. 

 

4 . Награждение участников и победителей Конкурса. 

 

4.1. Все участники Конкурса получают дипломы участников Конкурса.  

4.2. Участники Конкурса, ставшие победителями, награждаются 

денежными премиями, кубками, дипломами победителя, а также в течении года 

получают персональную надбавку: за 1 место - 3000 рублей, за 2 место -2000 

рублей, за 3 место - 1000 рублей. 

4.3. Денежная премия: приз генерального директора вручается 

участникам Конкурса, проявившим себя каким – либо отличительным образом. 

4.4. Расходы на проведение Конкурса обеспечиваются за счёт средств 

Предприятия. 
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5. Заключительные положения. 

 

5.1. Выплаты победителям конкурса оформляются Приказом 

генерального директора Предприятия на основании количества суммарных 

баллов. 

5.2.  Выплаты победителям конкурса включаются в состав расходов по 

обычным видам деятельности. 

5.3. Расходы по награждению подарками победителей конкурса «Лучший 

по профессии» производятся из прибыли Предприятия, в соответствии с 

утвержденной сметой социальной направленности. 

5.4. Настоящее положение вводится с момента подписания и действует до 

его отмены. 

 

   

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

  

Т.Б. Таращук 

   

 

Директор департамента  

кадрового обеспечения 

  

 

В.Ю. Гайдар 

 

 


