
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от ~ \{ · 06' 20~ l\ r 
г . ЕКАТЕРИНБУРГ 

Об утверждении Положения о проведении в 2014 году областного 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 

номинации «Лучший электромонтер» 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловекой области 

от 28.03.2014 N~ 371-РП «06 утверждении плана основных мероприятий по 
реализации в Свердловекой области в 2014 году проекта «Славим человека 
труда!» и положения об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении в 2014 году областного 

конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда ! » в 

номинации «Лучший электромонтер» (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Министра промышленности и науки 

Свердловекой области В.Я. Тюменцева. 

ВрИО Министра А.Ю. Петров 

Ас6:а. тмn .t 26~. SOO 21J t 0 t 



2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

промышленности и науки 

Свердловекой области 

от ~4 . OS' . ~0 \"' N~ ~Ь\.\ ------
«Об утверждении Положения о 

проведении в 2014 году областного 
конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека 

труда!» в номинации «Лучший 

электромонтер» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2014 году областного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 

электромонтер» 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучший электромонтер» проводится среди работников 

организаций металлургического комплекса Свердловекой области в рамках 

реализации на территории Свердловекой области проекта «Славим человека 

труда!» (далее- Конкурс»). 

1.2. Положение о Конкурсе определяет порядок и условия проведения 
Конкурса. 

1.3. Дата Конкурса: сентябрь 20 14 года. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Основными целями Конкурса являются: 
1) повышение профессионального мастерства и престижности рабочих 

профессий, а также материальной и моральной заинтересованности к результатам 

конкурса; 

2) привлечение молодых специалистов в производственную сферу; 
3) повышение мотивации работников организаций по развитию 

профессионального мастерства, создание условий для повышения квалификации. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
1) совершенствование профессионального мастерства и практических 

навыков работников, повышение уровня теоретических и практических знаний в 

вопросах, связанных с производственной деятельностью, в том числе правил 

охраны тру да; 

2) стимулирование рационализаторской работы; 
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3) развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры 

производства; 

4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров; 
5) распространение передовых методов и прием о в тру да. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3 .1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
работающие в организациях металлургического комплекса Свердловекой области 

по профессии электромонтер. 

3 .2. Допускается к участию в Конкурсе по 2 представителя от одной 

организации в возрасте до 35 лет включительно. 

Заявки от организаций подаются в конкурсную комиссию по установленной 

форме, предусмотренной Положением об областном конкурсе профессионального 

мастерства «Славим человека труда!», утвержденным распоряжением 

Правительства Свердловекой области от 28.03.2014 NQ 371-РП «Об утверждении 
плана основных мероприятий по реализации в Свердловекой области в 2014 году 
проекта «Славим человека труда!» и положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее- распоряжение 

Правительства Свердловекой области от 28.03.2014 NQ 371 -РП). 

Информация о сроках и месте подачи конкурсных заявок размещается на 

официальном сайте Министерства промышленности и науки Свердловекой 

области (http://mpr.midural.ru). 
3.3. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса 

создаются и утверждаются приказом Министерства промышленности и науки 

Свердловекой области конкурсная комиссия и жюри. 

3.4. Полномочия конкурсной комиссии: 
1) прием заявок на участие в Конкурсе; 
2) формирование состава жюри; 
3) организация церемонии награждения. 
3.5. Полномочия жюри: 
1) оценка выполнения заданий участниками; 
2) подготовка помещений и рабочих мест для участников Конкурса, в 

соответствии с нормами и правилам безопасности тру да (организация работы 

жюри); 

3) подведение итогов Конкурса; 
4) составление итогового протокола; 
5) определение победителей; 
6) принятие решения об отстранении участника от дальнейшего выполнения 

заданий, в случае несоблюдения участником условий Конкурса и (или) грубых 

нарушениях правил техники безопасности и охраны тру да. 

Главными задачами жюри являются обеспечение на соревнованиях равных 

условий для всех участников, единый методический подход при оценке 

выступлений участников, обеспечение безопасности работ в ходе Конкурса. 

3.6. Требования к участникам Конкурса: 
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- обязательное наличие документа об образовании по профессии 
электромонтер; 

-отсутствие нарушений по трудовой дисциплине и технике безопасности; 

-наличие спецодежды (по возможности с логотипами организации), 
средств индивидуальной защиты; 

- наличие собственного набора электромонтажного инструмента и тестера 

(мультиметра). 

3. 7. По прибытии участников осуществляется их регистрация, ознакомление 
с планом проведения Конкурса, проводится жеребьевка (определение 

порядкового номера участника). 

3.8. Конкурс состоит из двух этапов: теоретического и практического 

задания. 

3.9. Первый этап Конкурса проводится в форме тестовых заданий по 

специальности, которые должны отражать основные разделы профессиональной 

деятельности электромонтера и знания правил по охране труда. 

Перечень вопросов тестового задания является однотипными для каждого 

участника. Время на выполнение тестового задания участником- 30 минут. 
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания 

составляет 20 баллов. 
3.1 О. У частник, набравший в первом этапе конкурса менее 1 О баллов, не 

допускается ко второму этапу конкурса. 

3 .11 . Второй этап Конкурса проводится в форме практического задания. 
Включает разработку и монтаж на din-peйкy электросхемы включения 

освещения (лампа накаливания) с использованием электронного таймера и с 

осуществлением контроля потребления электроэнергии электронным счетчиком с 

использованием прилагаемых деталей и материалов. 

Перед выполнением практического задания участники Конкурса: 

- проходят инструктаж по охране тру да; 

- знакомятся с материалами, рабочим местом и практическим заданием; 

- одевают спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

В течение всего времени выполнения практического задания участник 

обязан соблюдать правила техники безопасности. 

Критерии оценки : 

- практические навыки (качество монтажа), максимальное количество 

баллов за практические навыки составляет 15 баллов; 
- соблюдение выполнения требований техники безопасности, максимальное 

количество баллов за соблюдение выполнения требований техники безопасности 

составляет 5 баллов; 
- точность и скорость выполнения задания (работоспособность схемы, 

время выполнения работы), максимальное количество баллов за точность и 

скорость выполнения задания составляет 60 баллов. 
Максимальное время выполнения практического задания- 150 минут. 
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4. Порядок подведения итогов Конкурса 

4.1. Профессиональное мастерство участников определяется по результатам 
выполнения каждого задания. Итоги Конкурса подводятся жюри коллегиально, 

путем подсчёта поставленных участнику баллов (по итогам двух этапов) и 

заносятся в итоговый протокол. Победители Конкурса определяются по 

наибольшей сумме набранных баллов. При равенстве суммы баллов участников 

Конкурса, предпочтение отдается участнику, набравшему большее количество 

баллов за выполнение практического задания. 

4.2. По итогам проведения участники и победители Конкурса поощряются в 
соответствии с п. 11 и п. 12 Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!», утвержденного 

распоряжением Правительства Свердловекой области от 28.03.2014 NQ 371-РП. 

5. Контактная информация 

5 .1. Информацию по конкурсу можно получить у специалистов 

Министерства промышленности и науки Свердловекой области: 

- Агафонов Сергей Александрович, заместитель начальника отдела горно

металлургического комплекса, раб.тел. 8 (343) 378-92-34, 8 (343) 312-00-11 
(доб. 28), сот.тел . 8 (904) 54-37-397. 

- Родичев Игорь Александрович, ведущий специалист отдела горно

металлургического комплекса, раб.тел. 8 (343) 362-16-01, 8 (343) 312-00-11 
(доб. 32), сот.тел. 8 (902) 25-99-499. 
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