
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 апреля 2016 г..№ 191-р

О конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» 

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

В целях выявления и поощрения лучших работников сферы жилищно- 
коммунального хозяйства, повышения значимости и престижа профессий 
сферы жилищно-коммунального хозяйства:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» 
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

2. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области принять необходимые 
меры по организации и проведению конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

г. Архангельск

Министр



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 

топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 
от 11 апреля 2016 г. № 191-р

П О Л О Ж Е Н И Е  
о конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» 
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший электромонтер» в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области (далее -  конкурс) проводится среди 
специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее -  ЖКХ), 
занимающих соответствующие должности в организациях сферы ЖКХ, 
зарегистрированных на территории Архангельской области.

2. Цели и задачи конкурса:
совершенствование уровня профессионального мастерства 

специальностей сферы ЖКХ;
повышение значимости и престижа профессий сферы ЖКХ; 
выявление и поощрение лучших по профессии; 
развитие отрасли ЖКХ Архангельской области.
3. Оказание услуг по организации и проведению конкурса 

осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг, 
заключенного между министерством топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 
(далее — министерство) и образовательной организацией, осуществляющей 
подготовку специалистов по специальности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 
(далее -  образовательная организация).

4. Функциями министерства являются: 
установление даты и места проведения конкурса;
сбор заявок на участие в конкурсе и формирование итогового списка 

участников конкурса;
оказание необходимого содействия образовательной организации в 

соответствии с договором возмездного оказания услуг; 
формирование состава конкурсной комиссии; 
награждение победителей конкурса.
5. Функциями образовательной организации являются:
разработка содержания конкурсных заданий для теоретического и



практического этапов конкурса;
проведение жеребьевки, по результатам которой участники получают 

номер, записываемый без фамилии в ведомость оценок выполнения задания;
организация и проведение теоретического и практического этапов 

.конкурса;
определение системы оценки выполнения конкурсных заданий.
6. Организация судейства возлагается на конкурсную комиссию, состав 

которой утверждается распоряжением министерства.
7. Функциями конкурсной комиссии являются:
оценка уровня подготовки участников конкурса в пределах, 

установленных конкурсных заданий;
оформление ведомости выполнения конкурсных заданий; 
подведение итогов и выявление победителей конкурса.
8. К участию в конкурсе допускаются специалисты сферы ЖКХ, 

занимающих должности электромонтеров в организациях сферы ЖКХ.
9. Основные условия проведения конкурса.
Министерство не позднее, чем за 30 дней до проведения конкурса через 

средства массовой информации сообщает: 
дату и адрес места проведения конкурса; 
порядок регистрации участников; 
телефон для справок.
Организация сферы ЖКХ не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса, 

представляет в министерство:
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению;
копию трудовой книжки, заверенной представителем работодателя. 
Безопасность участника в пути следования и в период прохождения 

конкурса, а так же проезд к месту проведения конкурса и проживание 
участника обеспечивает организация, направившая данного участника.

Подготовка материалов, необходимых для качественного выполнения 
конкурсных заданий, осуществляется образовательным учреждением на 
основании договора возмездного оказания услуг.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап -  теоретическая часть. Включает в себя проверку знаний 

по технологии соответствующего вида работ. Теоретическая часть конкурса 
проводится в форме тестирования и заключается в письменных ответах 
на вопросы в течение контрольного времени.

Второй этап -  практическая часть. Включает в себя проверку 
выполнения задания по соответствующему виду работ.



10. Оценка результатов и определение победителей конкурса.
Личные результаты участника конкурса определяются по сумме очков, 

начисленных по итогам соревнования.
Результаты проверки теоретических знаний оцениваются количеством 

правильных ответов.
Основными критериями оценки результатов практического этапа 

является качественное выполнение соответствующего задания.
Каждый член конкурсной комиссии оценивает выполнение 

практического задания по пятибалльной системе. Председатель комиссии 
суммирует этот показатель по каждому участнику и делит на число членов 
комиссии. Результат заносится в итоговую ведомость оценок.

При равенстве результатов предпочтение отдается участнику, имеющему 
лучшие результаты в практическом задании.

Председатель конкурсной комиссии по каждому участнику конкурса 
суммирует баллы, начисленные за правильные ответы, и заносит результат в 
итоговую ведомость оценок.

Итоги конкурса оформляются актом, который утверждается 
председателем конкурсной комиссии. К акту прилагается итоговая ведомость 
оценок.

11. Награждение победителей.
Участникам конкурса, занявшим первое, второе и третье место, 

вручается диплом и соответствующее денежное вознаграждение:
за 1 место — 25 ООО рублей;
за 2 место — 15 ООО рублей;
за 3 место — 5 ООО рублей.
12. Премирование победителей конкурса осуществляется министерством 

на основании акта, утвержденного председателем конкурсной комиссии.



Приложение 
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в номинации 

«Лучший электромонтер» в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 
от 11 апреля 2016 г. № 191-р

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» 
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

(полное наименование организации, адрес и реквизиты)

направляет для участия в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации «Лучший электромонтер» в отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства Архангельской области

(Ф.И.О. участника, должность)

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Копия трудовой книжки, заверенная представителем работодателя.

С условиями конкурса ознакомлены. Достоверность представленных нами 
сведений гарантируем.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) _______________ ____________

(подпись)

МЛ.

Дата составления


