ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению №_________
Севастопольской региональной
трёхсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений
30 ноября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения городского конкурса профессионального
мастерства «Севастопольские мастера»
1. Общая часть.
Городского конкурс профессионального мастерства «Севастопольские
мастера»
является
региональным
этапом
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее — Конкурс).
Конкурс проводится ежегодно Союзом «Севастопольское объединение
организаций профсоюзов», Союзом «Региональное объединение работодателей
«Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» и Правительством
города Севастополя (далее – стороны социального партнёрства), в соответствии с
п. 2.5 Севастопольского регионального трёхстороннего соглашения на 2016-2018
годы.
Основной
целью
Конкурса
является
повышение
престижа
высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда
их достижений и передового опыта.
Конкурс направлен на:
- содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников
массовых профессий на рынке труда города ;
- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения
возможностей для повышения качества труда работников ;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий,
находящих применение в экономике города ;
- восстановление кадрового потенциала предприятий города ;
- привлечение молодежи в реальный сектор экономики ;
- укрепление системы социального партнерства в городе .
Конкурс направлен на организацию и проведение регионального этапа
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
который проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.12.2011 № 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
2. Организационная работа по обеспечению проведения Конкурса
Проведение конкурса по номинациям, ежегодно утверждаемым для
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
осуществляется с учётом Рекомендаций по организации и проведению
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
утверждённых решением организационного комитета
по проведению

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
от 23 апреля 2013 г. (протокол № 1)
В целях организации и проведения Конкурса создается оргкомитет из
представителей сторон социального партнёрства, который ежегодно утверждает
перечень номинаций Конкурса.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- предварительный этап на предприятиях, в учреждениях, организациях :
- городской финальный этап.
Предварительный этап Конкурса проводится на предприятии, в учреждении,
организации администрацией и профсоюзным комитетом по утвержденному ими
совместно положению.
Городской финальный этап Конкурса по поручению оргкомитета организуют
и совместно проводят соответствующие городские отраслевые профсоюзные
организации, городская организация работодателей и .профильные структурные
подразделения Правительства Севастополя.
В городском финальном этапе Конкурса имеют право принять участие
мастера, ставшие победителями предварительного этапа на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
Численный и персональный состав участников городского финального этапа
определяется с учетом численности и квалификации участников предварительных
этапов, победители которых претендуют на участие в финале.
Конкретный порядок формирования состава участников городского
финального этапа Конкурса определяется организаторами финального этапа по
согласованию с оргкомитетом.
Предприятия и отрасли, направляющие своих представителей для участия в
финальном этапе, обязаны оказывать организаторам финального этапа
организационное и финансовое содействие в порядке, определяемом по
договоренности заинтересованных сторон, и согласованном в случае
необходимости с оргкомитетом.
Организаторы городского финального этапа Конкурса не менее, чем за три
месяца до его проведения разрабатывают, доводят до сведения предприятий,
учреждений и организаций и направляют в оргкомитет положение о проведении
финального этапа, содержащее в себе критерии оценки и порядок подведения
итогов.
Организационный
комитет
Конкурса
утверждается
решением
Севастопольской региональной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений (далее – СРТК)(приложение №2).
3. Организационный комитет Конкурса
Оргкомитет
Конкурса
утверждается
решением
Севастопольской
региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и включает в себя по 3 представителя от каждой стороны.
Оргкомитет:
- утверждает перечень конкурсных профессий ;
- определяет ответственных за проведение финального этапа конкурса по
перечню конкурсных профессий ;
- учреждает, обеспечивает изготовление и приобретение призов и дипломов;

- организует церемонию награждения победителей;
- оказывает методическое содействие в проведении конкурса на всех этапах;
- организует распространение информации о конкурсе через городские

-

средства массовой информации, доведение до заинтересованных организаций
положений (по перечню конкурсных профессий) о городском финальном
этапе конкурса ;
рассматривает разногласия, возникающие в ходе подготовки и проведения
городского финального этапа конкурса.

4. Награждение победителей.
Награждение победителей финального этапа Конкурса проводятся в период
празднования Дня города.
Победителям вручаются дипломы (за первое, второе и третье места) и призы,
учреждаемые оргкомитетом.
По решению оргкомитета награждение победителей финального этапа по
ряду профессий может осуществляться отраслевыми призами.
По завершению каждого из этапов Конкурса его победители могут быть
награждены призами, учреждаемыми организаторами данного этапа.
5. Источники финансирования Конкурса.

-

-

Организация и проведение Конкурса финансируются за счет :
средств, предусмотренных пунктом 3.5.8 государственной программы города
Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости
населения города Севастополя на 2017-2020 годы», утверждённой
Постановлением Правительства Севастополя №1027-ПП от 03.11.2016;
спонсорских средств;
привлечённых средств Союза «Севастопольское объединение организаций
профсоюзов», городских отраслевых организаций профсоюзов, первичных
профсоюзных организаций г.Севастополя;
привлеченных средств Союза «Региональное объединение работодателей
«Севастопольский союз промышленников и предпринимателей»
средств предприятий и организаций.

