
 

 
 

 

 

 

 

 

 

О проведении областного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 
 

 

В целях выявления и поощрения лучших работников по рабочим 

специальностям ведущих секторов экономики Пензенской области, повышения 

престижа рабочих специальностей среди молодежи, распространения 

передовых приемов труда и методов организации производства Пензенской 

области, руководствуясь законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-

ЗПО «О Губернаторе Пензенской области» (с последующими изменениями) 

постановляю: 

1. Учредить областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав организационного комитета областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

2.2. Положение о проведении областного конкурса профессионального 

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

3. Департаменту информационной политики и средств массовой 

информации Пензенской области (Н.К.Давыдова) обеспечить широкое 

освещение подготовки и проведения всех этапов Конкурса в областных 

средствах массовой информации. 

4. Управлению культуры и архива Пензенской области (Е.А. Шилов) 

оказать содействие в подготовке и проведении торжественной церемонии 

награждения победителей Конкурса. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские 

губернские ведомости». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, 

координирующего вопросы развития промышленности Пензенской области. 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

В.К.Бочкарев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

от 17 июля 2012 года №   103 
  

г.Пенза  



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Пензенской области 

от   17 июля 2012 года  №   103   
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии»  

 

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 в 2012 году проводится в форме организации отдельных 

отраслевых конкурсов по следующим отраслям экономики и номинациям 

(ежегодное корректирование): 

3.1.1. «Лучший по профессии в строительном комплексе»: 

- «Лучший каменщик»; 

- «Лучший штукатур»; 



- «Лучший грейдерист». 

3.1.2. «Лучший по профессии в аграрном комплексе»: 

- «Лучший специалист по искусственному осеменению»; 

- «Лучший механизатор»; 

- «Лучший комбайнер». 

3.1.3. «Лучший по профессии в машиностроении, швейной 

промышленности, транспорте»: 

- «Лучшая швея»; 

- «Лучший водитель большегрузного автомобиля»; 

- «Лучший сварщик»; 

- «Лучший токарь»; 

- «Лучший фрезеровщик». 

3.1.4. «Лучший по профессии в энергетическом комплексе»: 

- «Лучший электромонтер». 

3.2. В каждой номинации Конкурс проводится по двум категориям 

конкурсантов: возраст участника Конкурса до 30 лет (включительно) - 

младшая возрастная группа и возраст участника Конкурса старше 30 лет - 

старшая возрастная группа. К участию в конкурсе по старшей возрастной 

группе допускаются работники, стаж которых составляет не менее трех лет 

работы по профессии. 

3.3. В каждой категории по всем номинациям определяются три 

призовых места: первое, второе, третье. 

 

_____________ 

 
 


