АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С

П О Р Я Ж Е Н И Е
№

г
О проведении праздничных
мероприятий, посвященных
Дню работников жилищнокоммунального хозяйства

И

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования
«Пермский муниципальный район» в связи с профессиональным праздником
работников жилищно-коммунального хозяйства:
1. МКУ Управление благоустройством Пермского района:
1.1. Провести 13.03.2015г. праздничные мероприятия, посвященные дню
работников жилищно-коммунального хозяйства;
1.2. В период с 04.03.2015г. по 10.03.2015г. провести основной этап
конкурса профессионального мастерства работников предприятий жилищнокоммунального хозяйства «Лучший по профессии».
2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального
хозяйства:
2.1. В период с 26.02.2015г. по 02.03.2015г. провести предварительный
этап конкурса профессионального мастерства работников предприятий
жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии»;
2.2. Поощрить работников предприятий, получивших почетные грамоты
и благодарственные письма за счет средств предприятий.
3. У твердить:
3.1. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства
работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по
профессии» согласно приложению 1;
3.2. Состав комиссии по проведению конкурса профессионального
мастерства
работников
муниципальных
предприятий
жилищнокоммунального хозяйства «Лучший по профессии» согласно приложению 2;
3.3. Смету расходов на проведение праздничных мероприятий,
посвященных дню работников жилищно-коммунального хозяйства и конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2015 году на сумму
196 000,00 рублей согласно приложению 3.

4. Итоги проведения конкурса опубликовать в муниципальной газете
«Нива» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального
района www.permraion.ru.
5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пермского
муниципального района № 24-р от 20.02.2014г. «О проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню работников жилищно-коммунального
хозяйства».
6. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района В.П. Ваганова.

Глава администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
муниципального района
№ ae-lp
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства работников
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
«Лучший по профессии»
1. Общие положения
1.1 .Положение определяет порядок и условия конкурса профессионального
мастерства работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства
«Лучший по профессии».
1.2.Конкурс
«Лучший
по профессии»
проводится
в связи
с
профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства.
1.3. Основные цели проведения конкурса:
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
содержания жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
- повышение профессионального мастерства работников жилищной сферы;
- пропаганда и повышение престижа профессий работников жилищнокоммунального хозяйства;
- распространение положительного опыта победителей и участников
конкурса на территории района.
1.4.Конкурс проводится по трем номинациям: электрогазосварщик,
слесарь-сантехник, дворник.
2. Организация и проведение конкурса.
2.1. Конкурс проводится в два этапа - предварительный и основной.
2.2. Предварительный конкурс проводится на предприятиях ЖКХ
Пермского района.
2.3.Организаторами предварительного конкурса являются руководители
предприятий.
2.4. В процессе проведения предварительного конкурса предприятия ЖКХ
Пермского района определяют состав участников основного конкурса.
2.5. От одного предприятия для участия в основном конкурсе могут быть
направлены не более 2-х человек в каждой номинации.
2.6. Основной этап конкурса организует и проводит МКУ Управление
благоустройством Пермского района.
2.7. Предварительный этап проводится в период с 26 февраля по 02 марта,
основной этап с 04 марта по 10 марта.
3. Порядок проведения основного этапа конкурса.
3.1.Организатором проведения основного этапа конкурса определяется
объем задания, место и время проведения конкурса.

3.2. Основной конкурс включает в себя теоретический (кроме дворников) и
практический этапы.
3.3. В день проведения конкурса участники прибывают на место не позднее,
чем за полчаса до его начала.
3.4. Регистрацию участников и результаты жеребьевки проводит секретарь
конкурсной комиссии.
3.5. Теоретический этап (кроме дворников):
3.5.1. Теоретическое задание по каждой номинации включает в себя 20
вопросов по следующим темам:
3.5.1.1. электрогазосварщик - технология ручной дуговой сварки, основы
металловедения, техника безопасности;
3.5.1.2. слесарь-сантехник - технология сварки полиэтиленовых труб,
технология монтажа металлопластиковых труб, монтаж канализационных труб,
техника безопасности.
3.5.2. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимально по итогам
теоретического этапа можно набрать 20 баллов.
3.5.3. Время проведения теоретического этапа составляет не более 30 минут.
Допуск участников к практическому этапу осуществляется конкурсной
комиссией только по результатам выполнения теоретического задания.
3.6. Практический этап:
3.6.1. Производственное задание на выполнение практического этапа выдается
конкурсной комиссией. Результатом выполнения работ будет являться
соответствующие производственному заданию узлы, детали (кроме дворников).
3.6.2. Задание для всех участников конкурса в каждой из номинаций
одинаковое.
3.6.3. Максимально возможное количество баллов за выполнение
практического этапа - 40 баллов (кроме дворников).
По профессии дворник:
- своевременная качественная уборка и содержание закрепленной
территории - от 5 до 20 баллов;
- очистка отмосток домов от снега и наледи - от 5 до 20 баллов;
- очистка пожарных гидрантов и водопроводных колодцев - от 5 до 20
баллов.
3.6.4. Оценка практического этапа конкурса по номинации слесарь-сантехник
производится по следующим критериям: качество выполненных работ,
эстетическое исполнение, соблюдение правил техники безопасности и правил
производства работ.
Баллы снимаются за:
- нарушение герметичности сварного соединения - 40 баллов;
- заужение внутреннего диаметра, вследствие некачественной сварки - 20
баллов;
- нарушение техники безопасности при проведении работ - 5 баллов;
- неаккуратность выполнения швов - 1 балл за каждый;
- отсутствие необходимого инструмента - 5 баллов.
3.6.5.
Оценка
практического
этапа
конкурса
по
номинациям
электрогазосварщик
производится
по следующим
критериям:
качество
выполненных работ, эстетическое исполнение, соблюдение правил техники
безопасности и правил производства работ.

Баллы снимаются за:
- нарушение герметичности сварного соединения, запотевания, течи - 40
баллов;
- нарушение техники безопасности при проведении работ - 10 баллов;
- дефекты определяемые визуальным контролем - 1 балл за каждый внешний
дефект: подрез, наплыв, прожог, трещину, наплавленный кратер;
- Форма одежды не соответствует требованиям - 2 балла.
3.6.6. Победителем основного конкурса становится участник дворник,
набравший наибольшее количество баллов по результатам не менее трех
проверок, проведенных конкурсной комиссией, в том числе с учетом отзыва
обслуживающей организации. При равном подсчете количества голосов
учитывается мнение жителей.
3.7. Время проведения практического этапа не более 1,5 часа, включая
подготовительное время (кроме дворников).
3.8. Каждый участник конкурса обязан иметь собственную спецодежду и
инструмент.
3.9. Организатор основного этапа конкурса обеспечивает наличие
необходимого количества материалов для изготовления требуемого образца по
производственному заданию, сварочных постов, условий для проведения
теоретического этапа.
4. Критерии определения победителей.
4.1. Победителями
конкурса по каждой из номинаций признается
участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам проведения
теоретического и практического этапа. Максимально возможное количество
баллов - 60.
4.2. При одинаковом количестве баллов у участников высшее место
занимает участник, выполнивший практическое задание за менее короткое
время.
4.3. Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией не
позднее следующего рабочего дня. Конкурсная комиссия принимает решение
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии
при условии, что в заседании комиссии приняло участие более половины ее
членов.
5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1. По итогам проведения конкурса, победители, занявшие 1, 2 и 3 места по
каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 степени соответственно и
денежными премии.
5.2. Предприятия, направившие участников на конкурс также вправе
поощрить участников конкурса дополнительно.
5.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем комиссии.
5.4. Информация о результатах конкурса публикуется в средствах массовой
информации и на официальном сайте Пермского муниципального района
www.permraion.ru.
5.5. Конкурсная комиссия вправе привлекать независимых экспертов для
оценки участников конкурса.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса профессионального мастерства работников
предприятий жилищно-коммунального хозяйства
«Лучший по профессии»
Председатель:
Ваганов
- первый заместитель главы администрации
Владимир Павлович
муниципального района
Заместитель председателя:
Фролов
Сергей Александрович

- и.о. начальника МКУ Управление
благоустройством Пермского района

Секретарь:
Асанова
Екатерина Владимировна

- главный специалист МКУ Управление,
благоустройством Пермского района

Члены комиссии:
Габбасов Рамиль Зуфарович

- начальник ПТО МКУ Управление
благоустройством Пермского района

Терентьева Людмила
Александровна

-заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГБПОУ «Краевой
индустриальный техникум» (по
согласованию)

Аликин Анатолий
Леонидович

- генеральный директор ООО «ГАК-Сервис»
(по согласованию);

Злобин Виктор Серапионович

- исполнительный директор ООО «Авангард»
(по согласованию);

Ощепков Алексей
Александрович

- директор ООО «УК Универсал» (по
согласованию);

Барковский Василий
Васильевич

- директор ООО «Жилищный фонд» (по
согласованию)

Егорова Юлия Сергеевна

- директор ООО «УК «Унивирсалинжиниринг» (по согласованию)

Морозов Андрей
Викторович

- председатель ТСЖ «Сокол»
(по согласованию)

Дулепова Ольга
Геннадьевна

- директор ООО «Управдом-Сылва»

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
муниципального района
от
№№-|р
Смета расходов
на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников
жилищно-коммунального хозяйства и конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» в 2015 году

1

2
3
4
5

Праздничные мероприятия
Аренда помещения Сельского Дома Культуры,
концертная программа
Проведение конкурса "Лучший по профессии:
Аренда помещения и оборудования для проведения
конкурса
Материалы на проведение конкурса
Дипломы, пригласительные, рамки ленты, цветы
Премии на поощрение "Лучший по профессии" - 9 чел.
(по трем номинациям):
1 место-3 чел. х 10 тыс. руб.= 30 тыс. руб.
2 место-3 чел. х 8 тыс. руб.- 24 тыс. руб.
3 место-3 чел. х 6 тыс. руб.= 18 тыс. руб.
итого:

53 000,00
53 000,00
143 000,00
20000,00
35 000,00
16 000,00
72 000,00

196 000,00

