
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 

 

 

О проведении конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году 

 

 

В целях повышения престижа рабочих профессий, формирования 

в обществе уважительного отношения к труду, повышения профессионального 

мастерства работников предприятий в рамках проведения мероприятий, 

посвященных празднованию профессионального праздника – Дня работников 

торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году. 

2. Создать комиссию по проведению конкурса профессионального 

мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» 

в рамках реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году. 

3. Утвердить: 

1) Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году (прилагается); 

2) состав комиссии по проведению конкурса профессионального мастерства 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году (прилагается). 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, принять участие в организации 

и проведении конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области А.Н. Кислицына. 

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://energy.midural.ru). 

 

 

Министр                                                                                                      Н.Б. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  
от _______________ № __________ 
«О проведении конкурса 
профессионального мастерства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «Лучший по профессии» 
в рамках реализации 
в Свердловской области проекта 
«Славим человека труда!» 
в 2019 году» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 
в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году 

 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации в Свердловской области 
проекта «Славим человека труда!» в 2019 году (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в составе мероприятий, посвященных празднованию 
профессионального праздника – Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Цель конкурса – повышение престижа рабочих профессий, формирование 
в обществе уважительного отношения к труду, повышение профессионального 
мастерства работников предприятий, развитие наставничества и воспитания 
корпоративной культуры производства. 

4. Задачи конкурса: 
1) выявление работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

которыми достигнуты наилучшие результаты в профессиональной деятельности; 
2) поощрение достижений специалистов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 
3) распространение положительного опыта. 
5. Участие в конкурсе принимают представители профессий: сварщик, 

столяр, слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го разряда, 
работающие в организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области. 
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6. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство). 

Министерство: 

1) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru) информацию 

об организации, проведении и итогах конкурса; 

2) формирует и утверждает состав комиссии по проведению конкурса 

профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Лучший по профессии» в рамках реализации в Свердловской области проекта 

«Славим человека труда!» в 2019 году (далее – комиссия); 

3) разрабатывает и утверждает Положение о проведении конкурса; 

4) осуществляет прием заявок участников конкурса; 

5) обеспечивает необходимой для проведения конкурса оргтехникой. 
 

Глава 2. Порядок проведения конкурса 
 

7. Конкурс проводится по номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший 

столяр» и «Лучший слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 4-го 

разряда». 

Конкурс состоит из двух этапов: предварительный и основной. 

8. Предварительный этап конкурса проводится с 1 по 11 марта 2019 года, 

заключается в рассмотрении и оценке комиссией фильмов о технологическом 

процессе выполнения домашнего задания, утвержденного приказом 

Министерства (далее – презентация), по соответствующим номинациям конкурса. 

Презентации предоставляются на внешнем носителе информации (диск, 

USB-флеш-накопитель и другие носители). Продолжительность презентации не 

должна превышать 3 минут. 

9. Основной этап конкурса проводится 14 марта 2019 года по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 5, киноконцертный театр «Космос». 

Состоит из двух туров: теоретического и практического. Заключается в проверке 

теоретических знаний участников конкурса, а также в рассмотрении и оценке 

домашнего задания участников по номинациям «Лучший сварщик» и «Лучший 

столяр».  

Теоретические задания выдаются участникам трех номинаций конкурса 

непосредственно при проведении основного этапа конкурса. Теоретическое 

задание включает в себя тестирование по вопросам, касающимся 

профессиональных знаний участника. 

Практическое задание по номинациям «Лучший столяр» и «Лучший 

Сварщик» включает в себя демонстрацию готовых изделий, выполненных 

в соответствии с утвержденным домашним заданием, представленным для 

соответствующих номинаций в приложениях № 4 и № 5 к настоящему 

Положению. 

Практическое задание по номинации «Лучший слесарь-сантехник» домовых 

систем и оборудования 4-го разряда» состоит в осуществлении трудовых 

действий в модельных условиях в соответствии с требованиями к выполнению 
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осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления 

неисправностей в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

Участникам конкурса по номинации «Лучший слесарь-сантехник домовых систем 

и оборудования 4-го разряда» для выполнения практического задания будет 

организован перезд на площадку государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5.  

10. Заявки муниципальных образований на участие в конкурсе 

представляются в Министерство в период с 1 по 11 марта 2019 года в бумажном 

и электронном виде секретарю комиссии в следующем составе:  

1) заполненная форма заявки согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 

2) согласие на обработку персональных данных и их размещение 

в средствах массовой информации по форме согласно приложению 

№ 2 к Положению; 

3) презентация (для участников по номинации «Лучший сварщик» и 

«Лучший столяр»); 

4) договор передачи имущества в безвозмездное пользование в двух 

экземплярах по форме согласно приложению № 3 (заполняется в случае, если 

участник конкурса согласен безвозмездно передать изготовленное им изделие 

детям государственного казенного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Специализированный дом ребенка»). 

Почтовый адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 816, телефон: 

(343) 312-00-12 (доб. 806); адрес электронной почты: m.lapshina@egov66.ru. 

Заявка, презентация и иные материалы участников конкурса в течение 

1 рабочего дня помещаются в «Облачное» хранилище для рассмотрения и оценки 

членами комиссии. 

11. При проведении оценки предварительного и основного этапов конкурса 

применяется балльная система. Общий (основной) балл определяется 

суммированием баллов, присвоенных участникам по итогам участия 

в предварительном и основном этапах конкурса. 

В случае, если два или более участников конкурса набрали одинаковое 

количество баллов, решение о выборе победителя принимает председатель 

комиссии. 

12. Критерии, по которым осуществляется оценка квалификационных 

знаний и выполненных работ, изложены в приложении № 7. 

 

Глава 3. Порядок работы комиссии, подведения итогов и награждения 

победителей конкурса 

 

13. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии из 

специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства, представителей 

органов местного самоуправления, представителей общественных объединений. 

mailto:m.lapshina@egov66.ru
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Основными функциями комиссии являются: 

1) принятие заявок на участие в конкурсе; 

2) рассмотрение и оценка выступления участников по соответствующим 

номинациям во всех этапах конкурса; 

3) определение победителей конкурса по соответствующим номинациям; 

4) подведение итогов конкурса по соответствующим номинациям; 

5) награждение победителей конкурса по соответствующим номинациям. 

В период предварительного этапа проведения конкурса членам комиссии 

предоставляется доступ в «Облачное» хранилище для рассмотрения и оценки 

презентаций и иных материалов участников конкурса в соответствии 

с критериями оценки согласно приложению № 7 к настоящему Положению. 

Оценки направляются секретарю комиссии на адрес электронной почты: 

m.lapshina@egov66.ru. 

14. Комиссия по проведению конкурса определяет победителей 

по соответствующим номинациям участников в основном этапе конкурса. Первое, 

второе и третье места победителей конкурса распределяются с учетом наилучших 

результатов по количеству набранных баллов. 

15. Победители, занявшие призовые места по соответствующим 

номинациям конкурса, награждаются почетными дипломами Министерства 

и памятными призами. 

16. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии. 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса 
профессионального мастерства 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «Лучший по профессии» 
в рамках реализации в Свердловской 
области проекта «Славим человека 
труда!» в 2019 году 

Форма 
 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации в 

Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году  
 

В соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от __________ № _______ 
«О проведении конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 
в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году 
Администрация муниципального образования ______________________________ 
______________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 
направляет на участие в конкурсе следующих участников: 
 
1. По номинации «Лучший сварщик»: 

 
Номер 
строки 

Ф.И.О. 
участника конкурса, 
контактный телефон 

Название 
профессии, 

разряд, стаж 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. ответственного сотрудника 
организации за участие работника 
в конкурсе, контактный телефон 

     
 

2. По номинации «Лучший столяр»: 
 
Номер 
строки 

Ф.И.О. 
участника конкурса, 
контактный телефон 

Название 
профессии, 

разряд, стаж 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. ответственного сотрудника 
организации за участие работника 
в конкурсе, контактный телефон 

     

 

3. По номинации «Лучший слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 
4-го разряда»: 
 
Номер 
строки 

Ф.И.О. 
участника конкурса, 
контактный телефон 

Название 
профессии, 

разряд, стаж 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. ответственного сотрудника 
организации за участие работника 

в конкурсе (сотрудник отдела 
кадров), контактный телефон 

     

 
 

Глава муниципального образования _____________________________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в 

рамках реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека 

труда!» в 2019 году 
 

 

Форма 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных и их размещение в средствах массовой 

информации 
 

 

Я, ___________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________________, 

серия и номер паспорта: _______________________ дата выдачи: ______________, 

наименование органа, выдавшего паспорт: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Министерство) моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(далее – согласие), в том числе их последующее размещение на официальном 

сайте Министерства, в средствах массовой информации. 

Перечень персональных данных участника конкурса профессионального 

мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» 

в рамках реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в  2019 году, на обработку которых дается согласие: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) число, месяц, год рождения; 

3) серия, номер, кем и когда выдан паспорт; 

4) личные фотографии участника конкурса, произведенные Оператором 

за его счет или предоставленные самим участником конкурса; 

5) выполняемая работа: наименование должности, подразделения 

и организации, указание адреса организации;  

6) номера телефонов; 

7) иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных. 
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Срок действия согласия на обработку персональных данных – 1 (один) год 

с момента подачи документов и сведений. 

Участник конкурса может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем предоставления в Министерство письменного 

заявления на отзыв данного согласия. 

С целями обработки персональных данных, перечнем персональных 

данных, на обработку которых даю согласие, и перечнем действий 

с персональными данными, на совершение которых даю согласие, ознакомлен.  

Составлено в двух экземплярах. 

 

 

 Дата___________________ Подпись _________________ 
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ДОГОВОР 

передачи имущества в безвозмездное пользование № ___ 
 

 

г. Екатеринбург  «____» ____________2019 года 
 

 

Участник конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году, 

именуемый в дальнейшем «Участник», в лице 

______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

с одной стороны, и государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Специализированный дом ребенка», в лице 

______________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

______________________________________________________________________, 

действующ___ на основании _____________________________________________, 

                                            (правоустанавливающие документы) 

______________________________________________________________________ 

именуем_ в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

Предмет договора 

 

1.1. Согласно настоящему договору Участник передает в безвозмездное 

пользование Учреждению следующие изделия, изготовленные участниками 

конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации в Свердловской области 

проекта «Славим человека труда!» в 2019 году 

________________________________________________ именуемое в дальнейшем 

«Изделие». 

1.2. Изделие передается Учреждению на неопределенный срок. 

1.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует бессрочно. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Участник обязуется: 
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2.1.1. Предоставить изделия в безвозмездное пользование в состоянии, 

соответствующим его назначению и условиям настоящего договора. 

2.1.2. Передать Учреждению изделия со всеми его принадлежностями. 

 

2.2. Учреждение обязуется: 

 

2.2.1. Принять от Участника изделия, переданные в безвозмездное пользование, 

со всеми его принадлежностями. 

2.2.2. Пользоваться изделиями, полученными в безвозмездное пользование, 

по их назначению. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

Участник и Учреждение несут ответственность в соответствии 

с законодательством. 

3.2. Участник не отвечает за недостатки изделий, переданных в безвозмездное 

пользование, которые были им оговорены при заключении договора, либо были 

заранее известны Учреждению, либо должны были быть обнаружены Участником 

во время осмотра изделий или проверки их исправности при заключении договора 

или при передаче изделий. 

 

4. Отказ от настоящего договора и его досрочное расторжение 

 

4.1. Каждая из сторон вправе отказаться от настоящего договора в случаях 

и в порядке, предусмотренных законодательством. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Участником и Учреждением 

по условиям настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями всех сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру 

для Участника и Учреждения), имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Реквизиты сторон: 
 

Участник:  Учреждение: 
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_________________________________

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия______ № ___________ 

Выдан «___» ___________ ________ г. 

_________________________________

______ 

_________________________________

______ 

Код подразделения: 

_____________________ 

Место жительства: 

______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 _________________________________ 

_________________________________ 

(Наименование) 

Адрес (место нахождения): _________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН 

_________________________________ 

КПП 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  В лице 

________________________________ 

(должность) 

___________________/______________  

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 ___________________/______________ 

(подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в 

рамках реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека 
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труда!» в 2019 году 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(домашнее задание) конкурса профессионального мастерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году по номинации «Лучший столяр» 
 

 

Для практического задания предлагается выполнить стеллаж для 

использования в детском дошкольном учреждении. Конструкция стеллажа 

пристенная, представляет собой каркас, состоящий из стоек и полок. 

Материал – дерево (порода дерева на усмотрение конкурсанта). 

В качестве крепления при стыковке деталей стеллажа между собой 

использовать мебельные уголки и саморезы. Изделие должно быть устойчивым, 

крепиться к стене. Размеры представлены на чертеже. 

Изделие должно быть покрыто влагостойкими лакокрасочными 

материалами для окрашивания детской мебели. Изделие должно отвечать 

требованиям безопасности. 

 

Участник конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области регионального проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году по номинации «Лучший столяр» передает по желанию выполненное 

изделие детям государственного казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Специализированный дом ребенка» на основании 

договора передачи имущества в безвозмездное пользование по форме 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в 

рамках реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека 
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труда!» в 2019 году 

 

 

ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ 

(домашнее задание) конкурса профессионального мастерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году по номинации «Лучший сварщик» 

 

 

Предлагается выполнить малые архитектурные формы для вертикального 

озеленения. 

Участник конкурса профессионального мастерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках реализации 

в Свердловской области регионального проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году по номинации «Лучший сварщик» передает по желанию выполненное 

изделие детям государственного казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Специализированный дом ребенка» на основании 

договора передачи имущества в безвозмездное пользование 

по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Изделие должно отвечать требованиям безопасности.  
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Размеры даны в сантиметрах: прут 10 – 12 мм; прут для фигурных 

украшений диаметр – 6 мм; чаши под цветы могут быть из прутка или цельного 

материала. Фигурные украшения могут быть произвольными.  
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Приложение № 6 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в 

рамках реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека 

труда!» в 2019 году 
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ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ 

(домашнее задание) конкурса профессионального мастерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 

году по номинации «Лучший слесарь-сантехник домовых систем и 

оборудования 4-го разряда» 
 

 

Практическое задание слесаря-сантехника домовых систем и оборудования 

4-го разряда состоит в осуществлении трудовых действий в модельных условиях в 

соответствии с требованиями к выполнению осмотра домовых санитарно-

технических систем и оборудования для выявления неисправностей на 

территории государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский колледж технологий и 

предпринимательства». 

Для выполнения задания необходимо: 

1) спланировать и произвести осмотр системы на стенде; 

2) оценить состояние трубопровода и арматуры; 

3) выявить неисправности арматуры и соединения; 

4) подобрать и проверить материалы и инструменты в соответствии 

с неисправностями; 

5) устранить течь резьбового соединения. 

Условия выполнения задания: 

1) максимальное время выполнения задания: 60 мин; 

2) возможность воспользоваться слесарно-техническими инструментами, 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства «Лучший по профессии» в 

рамках реализации в Свердловской 

области проекта «Славим человека 

труда!» в 2019 году 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

заданий по номинациям «Лучший сварщик», «Лучший столяр» конкурса 

профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

«Лучший по профессии» в рамках реализации в Свердловской области 

проекта «Славим человека труда!» в 2019 году 
 

 

1. Критерии оценки изделий по номинации «Лучший сварщик» 
 

Критерии качества шва Внешний 

вид 

изделия 
Внеш-

ний вид 

шва 

(цвет) 

Чешуй-

чатость 

Высота 

шва 

Шири-

на шва  

Соблюде-

ние катета 

шва 

Наличие 

дефектов 

Соответ-

ствие 

изготов-

ленного 

изделия 

чертежу 

баллы 

        

 

Максимальный балл – 5: 
 

Балл Обоснование 

5 технологические требования по изготовлению изделия выполнены в полном 
объеме 

4 технологические требования по изготовлению изделия выполнены, но есть 
незначительные отклонения, которые можно исправить 

3 технологические требования по изготовлению изделия выполнены, но есть 
незначительные отклонения, которые сложно исправить  

2 технологические требования по изготовлению изделия выполнены не в полном 
объеме 

1 технологические требования по изготовлению изделия не выполнены 

 

2. Критерии оценок по номинации «Лучший столяр» 
 

Раздел Критерий Субъективный Объективный Баллы 

А чертеж  0,25 0,25 

Б основные размеры  1,5 1,5 

В наружные соединения 1  1 

Г отделка и внешний вид 2  2 

Д соответствие чертежу  0,25 0,25 

Общий 

балл 

 3 2 5 

 

ДЕТАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

А (объективный) 

максимальный балл – 0,25 
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Ф.И.О.  эксперта Вид спереди Вид сбоку Вид сверху Итог 

     

Общий итог  

 

Чертежная работа: вид спереди – 0,15 балла; вид сбоку – 0,05 балла;  

вид сверху – 0,05 балла. 
 

Б (объективный) 

максимальный балл – 1,5 балла 
 

Ф.И.О. эксперта Высота Длина Ширина Итог 

     

Общий итог  

 

Максимальный балл – 0,5 балла  
 

В (субъективный) 

максимальный балл – 1 
 

Ф.И.О. 

эксперта 

Соединение 

основания 

Соединение 

спинки 

Сложность 

соединения 

основания 

Сложность 

соединения 

спинки 

Итог 

      

Общий итог  

0,01 очка – 1 балл. 

Г (субъективный) 

максимальный балл – 1 
 

Ф.И.О. 

эксперта 

Отделка 

основания 

Отделка 

спинки 

Удобство Устойчивость Итог 

      

Общий итог  

0,01 очка – 1 балл. 

 

Д (объективный) 
 

Ф.И.О. эксперта Соответствие чертежу Итог 

   

Общий итог  

максимальный балл – 0,25 полное соответствие чертежу (100 процентов) –  

0,25 балла. 
 

ОБЩАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Номер 

участника 

Критерии Итог Место 

А Б В Г Д 
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3. Критерии оценки по номинации «Лучший слесарь-сантехник по домовым 
системам и оборудованию 4-го разряда» 

 

Номер 
строки 

Критерии  Балл 

1. План составлен и произведен осмотр системы в соответствии с заданием 1 

2. План не составлен и не произведен осмотр системы в соответствии 
с заданием 

0 

3. Оценка состояния трубопровода и арматуры произведена в соответствии 
с требованиями охраны труда 

1 

4. Оценка состояния трубопровода и арматуры не произведена в соответствии 
с требованиями охраны труда 

0 

5. Выявлены неисправности арматуры и соединения в соответствии 
с заданием 

1 

6. Не выявлены неисправности арматуры и соединения в соответствии 
с заданием 

0 

7. Подобраны и проверены материалы и инструменты в соответствии 
с неисправностями 

1 

8. Не подобраны и не проверены инструменты в соответствии 
с неисправностями 

0 

9. Процесс устранения течи резьбового соединения выполнен в соответствии 
с требованиями технологической карты «Устранение течи резьбового 
соединения» 

1 

10 Процесс устранения течи резьбового соединения не выполнен 
в соответствии с требованиями технологической карты «Устранение течи 
резьбового соединения» 

0 

 

4. Критерии оценки тура «Теоретическое задание»  
 
Один верный ответ на вопрос равен 1 баллу. В случае, если участник дает 

неверный ответ на вопрос, он получает за него 0 баллов. 
Максимальное количество баллов участника в туре «Теоретическое 

задание» равно сумме баллов, набранных этим участником за все вопросы теста. 
 
5. Критерии оценки презентации 
 
1) соответствие презентации заданному формату (размер, 

продолжительность): соответствует – 1 балл; не соответствует – 0 баллов; 
2) содержание проекта: легкость изложения – 1 балл; нет ясности изложения 

– 0 баллов; 
3) детализация и поэтапность технологического процесса: презентация 

демонстрирует полное понимание технологического процесса – 1 балл; 
презентация демонстрирует минимальное понимание технологического процесса 
– 0 баллов. 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области  
от _________________ № _________ 
«О проведении конкурса 
профессионального мастерства в 
сфере жилищно-коммунального 
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хозяйства «Лучший по профессии» в 
рамках реализации в Свердловской 
области проекта «Славим человека 
труда!» в 2019 году» 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса профессионального мастерства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 
реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

в 2019 году 
 
 

1. Глазырин 
Степан Владимирович 

– начальник отела оперативного контроля, 
развития коммунальной инфраструктуры 
и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области, председатель комиссии 
 

2. Шеховцева 
Нина Александровна 

– председатель Профсоюза работников жилищно-
коммунального хозяйства, бытовых 
и промышленных предприятий Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию) 
 

3.  Лапшина 
Марина Стальевна 

– главный специалист отела оперативного 
контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, секретарь 
комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
4. Белошейкин 

Олег Валерьевич 

– руководитель Центра оценки квалификаций 
общества с ограниченной ответственностью 
«Агентство обучения консультирования 
сертификаций «ПрофЭксперт» (по 
согласованию) 

5. Ермакова 

Галина Николаевна 

 

– преподаватель специальных дисциплин, 

руководитель рабочей группы «Сантехника и 

отопление» государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский монтажный колледж», 

эксперт по выполнению работ в номинации 

«Лучший слесарь-сантехник домовых сетей и 
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оборудования 4-го разряда» (по согласованию) 

 

6. Зотов 

Михаил Сергеевич 

– главный специалист отдела муниципального 

жилищного контроля Управления жилищного 

и коммунального хозяйства Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

 

7. Ивашкина 

Наталия Леонидовна 

 

– заместитель председателя комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству 

и жилищной политике Новоуральского 

городского округа (по согласованию) 

 

8. Карпов 

Виктор Иванович 

– начальник столярной мастерской автономной 

некоммерческой организации научно-

практическое социально-педагогическое 

объединение «Благое дело» 

города Новоуральска, эксперт по выполнению 

работ в номинации «Лучший столяр» (по 

согласованию) 

 

9. Милькова 

Евгения Анатольевна 

– директор саморегулируемой организации 

Ассоциация управляющих и собственников 

жилья (по согласованию) 

 

10. Патракова 

Наталья Геннадьевна 

 

– преподаватель специальных дисциплин, 
заведующий заочным отделением 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский монтажный колледж», 
эксперт по выполнению работ в номинации 
«Лучший слесарь-сантехник домовых сетей 
и оборудования 4-го разряда» (по согласованию) 
 

11. Сисина  

Наталья Владимировна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство обучения 

консультирования сертификаций 

«ПрофЭксперт» (по согласованию) 

12. Храмцов 

Павел Андреевич 

– мастер производственного обучения 

государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский 
колледж технологий и предпринимательства», 
эксперт по выполнению работ в номинации 
«Лучший слесарь-сантехник домовых сетей и 
оборудования 4-го разряда» (по согласованию) 
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13. Чечулин 

Игорь Александрович 

– мастер производственного обучения 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский монтажный колледж», 
эксперт по выполнению работ в номинации 
«Лучший сварщик» (по согласованию) 

 


