




ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
"СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!"
(утверждено Распоряжением Правительства Свердловской области
от 6 апреля 2016 г. N 294-РП)


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" (далее - конкурс) организуется и проводится ежегодно на территории Свердловской области.
2. Основные цели конкурса:
1) повышение престижа рабочих профессий;
2) повышение профессионального мастерства участников конкурса;
3) привлечение молодых специалистов в производственную сферу.
Основные задачи конкурса:
1) своевременное и качественное выполнение производственных заданий;
2) стимулирование рационализаторской работы;
3) развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры производства;
4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров;
5) распространение передовых методов и приемов труда;
6) выявление и награждение лучших специалистов по номинациям.
3. Проведение конкурса координирует организационный комитет по реализации проекта "Славим человека труда!", созданный в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 N 157-РГ "Об организационном комитете по реализации проекта "Славим человека труда!" (далее - оргкомитет).
4. Для организации проведения конкурса в исполнительных органах государственной власти Свердловской области создаются отраслевые (межотраслевые) конкурсные комиссии (далее - конкурсные комиссии).
В состав конкурсных комиссий входят представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, общественных и иных организаций Свердловской области.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. Конкурс проводится в различных отраслях экономики по номинациям, утверждаемым оргкомитетом.
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, работающие в организациях Свердловской области, а также обучающиеся в профессиональных образовательных организациях Свердловской области.
6. Оргкомитет:
1) привлекает к участию в проекте заинтересованные организации Свердловской области, профессиональные образовательные организации Свердловской области (далее - организации);
2) утверждает перечень номинаций, по которым проводится конкурс, и ответственных за проведение конкурса;
3) утверждает список победителей конкурса;
4) организует информационную поддержку конкурса;
5) координирует организацию и проведение на территории Свердловской области конкурсов профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа (далее - окружной конкурс).
7. Конкурсные комиссии:
1) определяют дату и место проведения конкурса по каждой номинации конкурса;
2) до 01 апреля текущего года информируют оргкомитет о месте и дате проведения конкурса по каждой номинации;
3) разрабатывают положение о проведении конкурса по каждой номинации, включающее информацию о конкурсном задании и критериях оценки участников, и не менее чем за два месяца до даты проведения конкурса доводят до организаций положение о проведении конкурса по номинации, информацию о месте и дате проведения конкурса, в том числе посредством размещения информации на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) рассматривают направленные заявки на участие в конкурсе и иные документы согласно положению о конкурсе по номинации;
5) не менее чем за семь дней до даты проведения конкурса направляют в Министерство промышленности и науки Свердловской области списки участников для оформления дипломов участников конкурса;
6) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении конкурса;
7) определяют победителей в каждой номинации конкурса;
8) не позднее семи дней после проведения конкурса направляют в Министерство промышленности и науки Свердловской области информацию об итогах проведения конкурса, в том числе фото- и видеоматериалы.
8. Организации направляют в конкурсные комиссии:
1) заявку на участие рабочего (специалиста), обучающегося в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
2) согласие участника конкурса на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
3) иные документы согласно настоящему Положению.

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

9. Конкурсные комиссии в срок до 01 октября текущего года представляют в оргкомитет списки победителей конкурса по каждой номинации для утверждения.
10. Оргкомитет в срок до 15 октября текущего года утверждает списки победителей конкурса.
11. Все участники конкурса получают дипломы участников конкурса.
12. Участники конкурса, занявшие в каждой номинации первое, второе и третье места, могут быть удостоены Благодарственного письма Губернатора Свердловской области, наград исполнительного органа государственной власти Свердловской области в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 N 342-УГ "О Благодарственном письме Губернатора Свердловской области", положениями о наградах исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утвержденными исполнительными органами государственной власти Свердловской области.
(часть первая в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 01.06.2017 N 453-РП)
Победителям конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в следующих размерах:
55 тыс. рублей - за первое место;
45 тыс. рублей - за второе место;
30 тыс. рублей - за третье место.
(часть вторая в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 01.06.2017 N 453-РП)
Победители конкурса в каждой номинации могут дополнительно награждаться иными призами из внебюджетных источников.
13. Победители конкурсов в номинациях, являющихся также номинациями окружного конкурса или Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", рекомендуются конкурсными комиссиями для участия в окружном конкурсе или во Всероссийском конкурсе соответственно.
14. Победителям окружных конкурсов, проходящих на территории Свердловской области, выплачивается денежное поощрение в соответствии с положением о проекте "Славим человека труда!", утвержденным организационным комитетом проекта "Славим человека труда!".
(в ред. Распоряжения Правительства Свердловской области от 01.06.2017 N 453-РП)
15. Награждение победителей конкурса производится на торжественной церемонии награждения.















