
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Пензенской области 

от 31 августа 2011 г. № 599-пП 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об областном конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» на призы Губернатора Пензенской 

области определяет порядок и условия проведения областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее – Конкурс). 

1.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет. 

1.3. Координатором проведения конкурса  является Управление 

промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

- повышения значимости и престижа рабочих профессий, 

- популяризации рабочих профессий среди молодежи области; 

- стимулирования роста профессионального мастерства работников, 

распространения передового опыта; 

- поощрения лучших работников, добившихся значительных успехов в 

профессиональной деятельности. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития трудовой и 

творческой активности работников, привлечение молодежи к освоению 

рабочих профессий, закрепление кадров на производстве; 

- выявление, распространение и внедрение передовых приемов и 

методов труда; 

- повышение уровня профессиональной подготовки работников; 

- выявление предприятий и организаций, создающих благоприятные 

условия для профессионального роста работников, прежде всего молодежи. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в форме организации отдельных отраслевых 

конкурсов по следующим отраслям экономики и номинациям: 

3.1.1. «Лучший по профессии в строительном комплексе»: 

- «Лучший каменщик»; 
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- «Лучший штукатур»; 

- «Лучший плиточник». 

3.1.2. «Лучший по профессии в аграрном комплексе»: 

- «Лучший оператор машинного доения»; 

- «Лучший специалист по искусственному осеменению»; 

- «Лучший механизатор»; 

- «Лучший комбайнер»; 

- «Лучший птичник». 

3.1.3. «Лучший по профессии в машиностроительном комплексе»: 

- «Лучший токарь»; 

- «Лучший фрезеровщик»; 

- «Лучший сварщик»; 

- «Лучший электромонтажник»; 

- «Лучший крановщик». 

3.2. В каждой номинации Конкурс проводится по двум категориям 

конкурсантов: со стажем работы до 5 лет и стажем работы 5 и более лет. 

3.3. В каждой категории по всем номинациям определяются три 

призовых места: первое, второе, третье. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап: «производственный»  (на предприятии, в организации) 

проводится до 20 сентября 2011года; 

II этап: «районный (городской) » проводится до 20 октября 2011 года; 

III этап: «областной» проводится до 20 ноября 2011 года. 

4.1. Ответственными за организацию и проведение отраслевых 

конкурсов: 

- «Лучший по профессии в строительном комплексе» является 

Департамент градостроительства Пензенской области;  

- «Лучший по профессии в аграрном комплексе» – Министерство 

сельского хозяйства Пензенской области; 

- «Лучший по профессии в машиностроительном комплексе» – 

Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области. 

4.2. Исполнительный орган государственной власти Пензенской 

области, ответственный за организацию и проведение отраслевого Конкурса, 

разрабатывает и утверждает Порядок  проведения отраслевого Конкурса. 

Порядок должен содержать: 

- условия проведения отраслевого Конкурса; 

- критерии оценки победителей; 

- условия участия в отраслевом Конкурсе; 

- функции и состав отраслевой конкурсной комиссии. 

Порядок может содержать другие разделы, отражающие отраслевую 

специфику. 
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4.3. Решения отраслевых конкурсных комиссий со списками 

победителей и участников финала отраслевого Конкурса оформляются 

протоколами и направляются в Организационный комитет Конкурса. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

 

5.1. Организационный комитет Конкурса: 

- на основе протоколов отраслевых конкурсных комиссий готовит 

списки победителей Конкурса по номинациям и участников финалов 

Конкурса, представляет их на утверждение Губернатору Пензенской области; 

- организует награждение победителей Конкурса в торжественной 

обстановке; 

- организует распространение информации о Конкурсе через средства 

массовой информации. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование затрат на организацию и проведение областного 

Конкурса осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

долгосрочной целевой программой «Стимулирование роста объемов 

промышленного производства, внедрения инноваций и технического 

перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 

16.10.2008 №667-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения 

инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской 

области на 2009 - 2015 годы»  

(с последующими изменениями), долгосрочной целевой программой  

«Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2013 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Пензенской области  от 

20.10.2008 №674-пП 

(с последующими изменениями) и внебюджетных источников. 

 

7. Награждение победителей Конкурса 

 

7.1. Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

7.2. Участники финалов отраслевых конкурсов, не занявшие призовые 

места,  награждаются поощрительными призами. 

 

 

_____________ 
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