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[1олойние

конкурсе профессионального мастерства
<<.|[унпший работник в сфере жкх>
1. 0бпцие поло?[(ения

1.1. Ёаотоящим |1оложением определяется порядок организации и проводон}ш1
(онкурса профессион€|"пьного мастерства 01уншлий работник в офере жкх) - д'|"пее
1{онкурс.
компетенциям
1 .2. 1{онкурс проводитоя по соответству}ощим
- сварочнь1е технол о|\4т4;
- элекщомонтажць|е работь1;
- сантохника и отопление.

:

1.3. Фрганизаторами 1{онкуроа является Р1инистерство образования

Республий \акасия, [осуларотвенное бтошкетное

и

науки

профчсс'1тон?шьное

2.

2.1.

к

у!тасти!о
сферьт г. Абакана.

}частники (онг(урса

в (онкурсе

г1риг.,1а1пак)тся работни:<и )!(и]]ищно_коммуна'ттьной

2.2. Аля участия в (онкурсе от управля1о1цих }1(илищнь!х компаний и
предприятий сферьт жкх вь]двигается не более одного участника от ()рганизаций по
ка>кдой из следу}ощих компетенций
_

:

сварочнь1е технологии:

- электромонта)1(нь]е

рабо'гьт

;

- сантехника и отопление.
1(оличес'тво участников кон1(урсной площадки в ка;тсдой номинации не менее 5.

3. |[орялок проведения 1{онкурса

(онкурс проводится
з '2. Аля организации

3.1.

6 лекабря 2017 года.

и

проведег[ия (онл<урса созда}отся ор!'анизационньтй
комитет (далее - Фргкомите'г)' а так}1{е ){{гори конкурса. Б состав Фргкс':митета входя'г
гтредставители органов государствснной власти Республит<и {акасиял, гБпоу Рх
<[ехникум !(оммунальног0 хозяйства и сервиса)' управля}ощих компагтий |4
пр едпр ия тий >т<илищн о - ко м м у н ал ь г1 о г о х оз я й ств а г. Аб а кан а.
Б состав )[{гори приглап]а!отся э1{сперть] в ка>тсдой из компетенций, в том числе
спе1{иалисть| органов государс1:венной власти и \,{естного самоуправления
муниципальнь1х образований Республики {акасия, ответотвеннь1е за сферу }|(илищно!(оммунацьного хозяйства, 11редс'1]авите]1и бизнеса и не1(оп,1мерческих организаций,
осуществля[ощих деят'ельность в сфере }1{илищно_коммунального хозяйства.
9леньт )1(гори осу1цествля}от' сво1о деятельность на безвозмездной основе.
йетодинеское сопрово)(дение (онт<урса осу1]{ествляет гБпоу })х к[ехникум
коммунального хозяйства и (..)ервиса).
3.3. в функшии Фргкоми'гета входит:
- организация проведег]ия 1{онт<урса;
- разработка програштмьт 1{оглкурса и утвер}!(дение кон1{урснь]х заданий'.

рассмощение конфликтнь{х сицаций, возниктпих в ходе проведен1{'{ (огтцрса;
- утвер)1цение результатов 1{сэ т'ткурса;
- ост]ещение итогов (онкурса в средствах массовой информа]]ии.
3 .4. )&ори 1{онкурса обеспечтаватот:
-

г
!
!

!
!
!

|

проведение )1(еребьёвки среди }'|1астников конкурса,
проведе}}ие экспертизь'[ рабо: (онкурса;
оценку уровня подго1'овки конкурсан'тов в с()ответствич с 1(онкурснь1\{и заданиями;
оформ.гт ег1ие ведомо стей вь] 1ол не}{ и'1 ког{1(урснь1х задантай.
3.5. [!риеш1 анке1] - заявок гта (онкурс осуществ;1яется до 30 гтоября 20|1 г.
гБпоу Рх <?ехникум ком\,{унального хозяйства и сервиса) на почту
-

|

те1"тп|[цтт05@:та!1.гш или 1-1о адресу: 655004, Республика {акасия. г.Абакан ул.
€оветская , |7 , ;<аб. 3 13, тел. тел. 3(3902) 340-71. [окументь| и материаль| на участие в
(онкурсе, поступив1пие в Фргком1,1тет' не возвраща}о'гся участникап,т. \4атериаль1 о
конк}'рсе размеща}о'гся на сайте гБпоу Р{ <1ехгтикум коммунальн0го хозяйства и
сервиса)).
з

'6. Аля

регистрации учас'гников (онкурса направляготся следу}ощие

ма'1ериаль] (только в электро1{ном виде):

1) заявка на участие

в

(онт<урсе. заверенная руководителем организации

(прило>кение 1);
2) анкета - заявка (при.;тохсетттте 2)
3) фотография участ1]и1(а (онкурса в формате)Р1]с.

4.€одержсание конкурса
4.1. 1{онкурс 11редполагае'г вь111олнение г[рактичес1(ого комплекс11ого задания по
ка>:<дой компетенции.
4.2. [1рактическое ко\'{плекс!]ое зада}{ие в1(л|о-чает в себя специфинест<ие видь|

рабо'г 11о соответствугоптей компетенции, позволя}ош{ие оценить уровень
квалифитс ации участни ков к0нкур

с

а.

Бремя вь1полнения задания определяется в ооответствии с регламентом

кон1(урсного задания.
4.3. €одер}(ание конкурснь1х зада1-{ий разрабать1вается гБпоу
коммунального хозяр]ства и сервиса) и у'твер}1(дается на Фргтсомитете.

Р{ <1ехникум

5. |[роцедура о!1енивания конкурсньпх заданий

5.1. Бьтполнение ко}{к)/рсног'о задания кон;(уроа1]тами оценивается по баллашл,
которь1е вь]с:|'авляго'1'ся по 1(а}1(дому критери}о оценивания. (ритерии оценивания
разрабать1ва}отся !!о ка)1(дой компет'енции от]]е")]ьно с учетом специфики конкурсного
'задан\4я.

5.|[одведе}|ие итогов 1(онкурса и }!агра}кдение победителей

и

призерь1 (онкурса определя}отся п0 луч1пим суммарнь{м
показателям (баллам) вьтпол ения конкурсньтх заданий гто ка>тсдой ком1 |етенции'
5.2' !частник набравш:ий наибо'ттьт:тее ко]]и!1ество баллов. объявляется
победителем 1{онкурса по ка;тсдой компе'генции.

5.1. |1обедитель

т'|

|1ри равет'1стве ба:т.:'тов го.]1ос 11редсед1а'геля )1(}ори явл'{ется ре1пак)щи\,1.

}частники, и\{е1ощие второй и

(о:лк1 рса

третий результать1. становя'|'ся призера\{и

5.3. }.тастники (онкурса на['ра)1(да}отся дипломами' ттобедителр; и при3ерь1 -

ценнь1ми г{ризами.

6.Финансирование [(онкурса

и участниками
(онкуроа, спонсорами.
1.2. €офинаноирование затрат организатору конкуронь|х площадок по
компетенциям осущеотвдяется за очет организационного взноса' размер которого
утвер}1цается Фргкомитетом'
7.3. Расходь1 на питание осуществляетоя за очет организац|\и) на|1равивтшей
участников.
6.1. |1роведение 1{онкурсА финансируется организатором

|[рилохсение

зАявкА

на участие в 1(онкурсе
к[ун:пий работник в сфере жкх)

11аименование

Ф.и.о.

организации

полностью

Руководитель
организации

[ата

рождения

Фбразование,

1{атегория,

специальность по диг1лому

стаж

|Фио|

!{аименование
комг|етеншии

1

|[рило>кение 2

АнквтА

-

зАявкА

на 1{отткурс профессионального маотерства
к|унтпий работник в сфере жкх)

инФоРмАш ия оБ учАстникв
(омпетенция
Фамилия, имя' отчество

{ата ро>кдения
Фбразование

!олжность' меото работь]
т€ аж работьт (общий, в отраоли, в
коллективе)
(онтактная информация (телефон, е:па|1)

инФоРмАцу я оБ оРгАнизАции

Ё{аименование

Фрганизашионно-правовой статус
Фсновной шрофиль деятельности
Адрес, индекс организации'
телефон' е-:та!]

€ порялком

и положением о проведении конкурса к,11унший работник в сфере

жкх)

(фамилия и]|ициаль])

ознакомлен(а).

€остав организационного коп{итета конкурса
<<йунлший работник в сфере я{кх)>
3

аплеститель !м1инистр а тру да |т

занятости Республики \акасия,
нач€}льник отдела труда

€ ветник отдела коммунальной
о
инфраструктурь1 департамента
)килищно-коммун{}льного хозяйства

[аек [митрий Флегович

Белоногов 1(онстантин Андреевин

Республики\акаоия
1

йатейко Александр }Фрьевин

директор [ооударственного
бтод:кетного профессион€}льного
образовательного г{рех{дения <1ехник1ъл
коммуна-т{ьного хозяйотва и сервиса>

1итаренко Блена Басильевна

директор муп к}правлятощ[ш{ жилищная
компания>

1у1инин

Александр }Фрьевин

!,улоногов Бладимир

}{

еонидовин

директор

ооо (жэу-2)

директор ФФФ

к[3}-5>

Бвтутпенко Блена [еннадьевна

зам.директора по упР гБпоу Рх
<1ехникуъл комм}.н€}льного хозяйства и
сервиса)

1{онелорова Айгуль |{аримхсановна

стартпий методист гБпоу Р{ к1ехникум
коммунального хозяй отва'1 оервиса)

Боронов Анатолий \:1ихайлович

заведу1ощий ла6ораторией гБпоу Рх
<1ехникум коммунального хозяйотва и
сервиса)

йолотков Бладимир Басильевич

}м1аромьтгин }Фрий

Борисовин

заведу}ощий унебно-производственной
мастерской гБпоу' Р{ к?ехникум
коммунального хозяйства и сервиса)
заведу}ощий лабораторией гБпоу Рх
<1ехникум коммунального хозяйства и
сервиса)

