
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.04.2015 N~ 477-РП 
г. Екатеринбург 

Об утверждении плана основных мероприятий по реализации 

в Свердловекой области в 2015 году проекта «Славим человека труда!» 
и Положения об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловекой области 

от 20.06.2013 N2 157-РГ «Об организационном комитете по реализации проекта 

«Славим человека труда!», постановлениями Правительства Свердловекой 

области от 2 7. 1 О .20 1 1 N2 1460-ПП «0 реализации в Свердловекой области 

в 2012 году проекта «Славим человека труда!» и от 24.10.2013 N2 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловекой области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловекой области до 2020 года», 
в целях реализации в Свердловекой области в 2015 году проекта «Славим 

человека труда!»: 

1. Провести в 2015 году мероприятия по реализации в Свердловекой 

области проекта «Славим человека труда!». 

2. Утвердить: 
1) план основных мероприятий по реализации в Свердловекой области в 

2015 году проекта «Славим человека тру да!» ( прилагается ); 
2) Положение об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области -
Министра инвестиций и развития Свердловекой области А.В. Орлова. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Д.В. Паслер 



N~ 

п/п 

1 

1. 

2 

ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжениемПравительства 

Свердловекой области 

от 28.04. 2015 N~ 477-РП 

«Об утверждении плана основных 

мероприятий по реализации в 

Свердловекой области в 2015 году 
проекта «Славим человека труда!» 

и Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

основных мероприятий по реализации в Свердловекой области в 2015 году проекта «Славим человека труда!» 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

2 3 4 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

Подготовка и проведение областного конкурса в течение 

профессионального мастерства «Славим человека 2015 года 
труда!» (далее- конкурс): 

1) определение перечия отраслей и номинаций конкурса март организационный комитет по 

2015 года реализации проекта «Славим человека 

труда!» (далее- оргкомитет) 

2) создание (уточнение состава) отраслевых и март Министерство промышленности и науки 

межотраслевых конкурсных комиссий по проведению 2015 года Свердловекой области, 

конкурса (далее- конкурсные комиссии) Министерство строительства и развития 
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1 2 3 4 
инфраструктуры Свердловекой области, 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловекой области, 

Министерствоздравоохранения 

Свердловекой области, 

Министерство транспорта и связи 

Свердловекой области, 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловекой 

области 

3) разработка положений о проведении конкурса по не менее чем за два конкурсные комиссии 

номинациям, включающих конкурсное задание и месяца до даты 

критерии оценки проведения 

конкурса 

4) представление в оргкомитет информации о сроках и апрель конкурсные комиссии 

месте проведения конкурса 2015 года 
5) доведение информации о проведении конкурса до не менее чем за два конкурсные комиссии, 

глав муниципальных образований, расположенных на месяца до даты управляющие управленческими 

территорииСвердловекой области, руководителей проведения округами Свердловекой области, 

организаций Свердловекой области, средств массовой конкурса Департаментинформационной 

информации, в том числе размещение отраслевых политики Губернатора Свердловекой 

положений, составов комиссий и иной информации на области 

официальных сайтах исполнительных органов 

государственной власти Свердловекой области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

б) разработка технического задания конкурса для не менее чем за Министерство промышленности и науки 

проведения конкурсных процедур по определению полтора месяца до Свердловекой области, 
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1 2 3 4 
оператора конкурса в соответствии с Федеральным даты проведения Министерство строительства и развития 

законом от 05 апреля 2013 года N2 44-ФЗ конкурса инфраструктуры Свердловекой области, 
«0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Министерство агропромышленного 

услуг для обеспечения государственных и комплекса и продовольствия 

муниципальных нужд» и направление его на Свердловекой области, 

согласование в Министерство промышленности и науки Министерство здравоохранения 

Свердловекой области Свердловекой области, 

Министерство транспорта и связи 

Свердловекой области, 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловекой 

области 

7) прием заявок на участие в конкурсе по отдельному конкурсные комиссии 

графику 

В) проведениеконкурса по отдельному Министерство промышленности и науки 

графику Свердловекой области, 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловекой области, 

Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловекой области, 

Министерствоздравоохранения 

Свердловекой области, 

Министерство транспорта и связи 

Свердловекой области, 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловекой 

области, 

организации Свердловекой области 
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1 2 3 4 
(по согласованию) 

9) направление информации о проведении конкурса по не позднее семи конкурсные комиссии 

номинациям в Министерство промышленности и науки дней после 

Свердловекой области проведения 

конкурса 

1 О) утверждение итогов проведения конкурса октябрь оргкомитет 

2015 года 
2. Организация и проведение конкурса профессионального по отдельному Министерство промышленности и науки 

мастерства «Славим человека труда!» Уральского графику Свердловекой области, 

федерального округа Министерство транспорта и связи 

Свердловекой области 

3. Подготовка и проведение областного этапа апрель Министерство общего и 

Всероссийской олимпиады профессионального 2015 года профессионального образования 

мастерства обучающихся по профессиям и Свердловекой области 

специальностям среднего профессионального 

образования в 2015 году 
4. Подготовка и проведение церемонии награждения ноябрь Министерство промышленности и науки 

победителей конкурса 2015 года Свердловекой области, 

исполнительные органы 

государственной власти Свердловекой 

области 

5. Проведение смотра-конкурса среди молодежи 11 полугодие Министерство физической культуры, 

промышленных предприятий на лучшую постановку 2015 года спорта и молодежной политики 

научной и образовательной деятельности Свердловекой области 

6. Вручение стипендий Губернатора Свердловекой IV квартал Министерство общего и 

области «За успехи в освоении рабочей профессию> для 2015 года профессионального образования 

обучающихся по образовательным программам Свердловекой области 

среднего профессионального образования в 

соответствии с Указом Губернатора Свердловекой 
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1 2 3 4 
области от 04.08.2008 NQ 867-УГ «0 стипендиях 
Губернатора Свердловекой области «За успехи в 

освоении рабочей профессии» для студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных р_абочих (служащих)» 

7. Проведение пресс-конференции для учащихся сентябрь Департамент по труду и занятости 

выпускных классов общеобразовательных организаций 2015 года населения Свердловекой области, 

по теме «Профессиональные планы выпускника школы государственные казенные учреждения 

и развитие регионального рынка труда» службы занятости населения 

Свердловекой области (далее - центры 

занятости), 

муниципальные общеобразовательные 

организации Свердловекой области (по 

согласованию) 

8. Проведение Интернет-форума с учащимися 9-11 ноябрь Департамент по труду и занятости 

классов общеобразовательных организаций по теме 2015 года населения Свердловекой области, 

«Молодежь на старте в профессию» центры занятости, 

муниципальные общеобразовательные 

организации Свердловекой области 

(по согласованию) 

9. Организация и проведение в библиотеках Свердловекой в течение Министерство культуры Свердловекой 

области информационно-просветительских 2015 года области 

мероприятий профориентационной направленности, 

способствующих популяризации рабочих профессий 

(выставок, вечеров-портретов, встреч, познавательно-

игровых программ) 

10. Проведение цикла мероприятий в муниципальных в течение управляющие управленческими 

общеобразовательных ор_ганизациях Свердловекой 2015 года округами Свердловекой области, 
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1 2 3 4 
области, направленных на повышение престижа муниципальные образования, 

рабочих профессий (от классного часа до конкурса расположенные на территории 

сочинений) Свердловекой области 

(по согласованию), 

муниципальные общеобразовательные 

организации Свердловекой области 

(по согласованию) 

11. Подготовка и проведение специализированных ярмарок в течение Департамент по труду и занятости 

вакансий для организаций, расположенных на 2015 года населения Свердловекой области, 

территории Свердловекой области центрызанятости 

Раздел 2. Информационные мероприятия 
12. Подготовка и направление в профессиональные апрель Министерство общего и 

образовательные организации пакета информационных 2015 года профессионального образования 

документов о реализации проекта «Славим человека Свердловекой области 

труда!» 

13. Организация и проведение конкурса на лучший октябрь Департамент информационной 

материал (публикацию, телесюжет) о людях рабочих 2015 года политики Губернатора Свердловекой 

профессий среди средств массовой информации области, 

(далее - СМИ) региональная общественная 

организация «Свердловский творческий 

союз журналистов» (по согласованию), 

Свердловекое региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «МедиаСоюз» 

(по согласованию) 

14. Размещение в СМИ, включая муниципальные и в течение Департамент информационной 

корпоративные СМИ в Свердловекой области, а также 2015 года политики Губернатора Свердловекой 

на сайтах исполнительных органов государственной области, 

власти Свердловекой области в информационно- исполнительные органы 
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телекоммуникационной сети «Интернет» информации о государственной власти Свердловекой 

лучших рабочих, мероприятиях проекта «Славим области, 

человека труда!», организация спецпроектов на средства массовой информации 

телеканале «Областное телевидение», в «Областной (по согласованию), 

газете», подготовка серии публикаций в тематической организации Свердловекой области 

вкладке к муниципальным и независимым газетам (по согласованию) 

Свердловекой области «Новости из области» 

15. Подготовка профориентационных вестников «Мой один раз в Департамент по труду и занятости 

выбор - моя профессия» и размещение на официальном полугодие населения Свердловекой области 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Департамента по труду и занятости 

населения Свердловекой области 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжениемПравительства 

Свердловекой области 

от 28.04.2015 N2 477-РП 
«Об утверждении плана основных 

мероприятий по реализации в 

Свердловекой области в 2015 году 
проекта «Славим человека тру да!» и 

Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

Г лава 1. Общие положения 

1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» (далее- конкурс) организуется и проводится в 2015 году на территории 
Свердловекой области. 

2. Основными целями конкурса являются: 
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 Свердловекой области от 20.06.2013 N2 157-РГ 
«Об организационном комитете по реализации проекта «Славим человека труда!» 

(далее- оргкомитет). 

4.Для организации проведения конкурса в отраслях экономики в 

исполнительных органах государственной власти Свердловекой области 

создаются отраслевые (межотраслевые) конкурсные комиссии (далее

конкурсные комиссии). 
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В состав конкурсных комиссий входят представители исполнительных 

органов государственной власти Свердловекой области, общественных и иных 

организаций Свердловекой области. 

Г лава 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 Свердловекой области, а также обучающиеся в 
профессиональных образовательных организациях Свердловекой области. 

6. Оргкомитет: 
1) привлекает к участию в проекте заинтересованные организации 

Свердловекой области, профессиональные образовательные организации 

Свердловекой 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 Свердловекой 

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 05 апреля 2015 года информируют оргкомитет о месте проведения 
конкурса по каждой номинации и дате его проведения; 

3) разрабатывают положение о проведении конкурса по каждой номинации, 
включающие 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 Свердловекой области в информационно-т.елекоммуникационной 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 Свердловекой области списки 

участников для оформления дипломов участников конкурса; 

6) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении конкурса; 
7) определяют победителей в каждой номинаций конкурса; 
8) не позднее семи дней после проведения конкурса направляют в 

Министерство промышленности и науки Свердловекой области информацию об 

итогах проведении конкурса, в том числе фото- и видеоматериалы. 
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8. Организации направляют в конкурсные комиссии: 
1) заявку на участие рабочего (специалиста), обучающегося в конкурсе по 

номинациям, по форме согласно приложению N2 1 к настоящему положению; 
2) согласие участника конкурса на обработку переанальных данных по 

форме согласно приложению N2 2 к настоящему положению; 
3) иные документы согласно положению о конкурсе. 

Г лава 3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

9. Конкурсные комиссии в срок до О 1 октября 20 15 года представляют в 
оргкомитет списки победителей конкурса по каждой номинации для утверждения. 

1 О. Оргкомитет в срок до 15 октября 2015 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 наград Губернатора Свердловекой области, 

Правительства Свердловекой области, исполнительного органа государственной 

власти Свердловекой области в соответствии с Указом Губернатора Свердловекой 

области от О 1.11.2005 N2 898-УГ «0 почетной грамоте Губернатора Свердловекой 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловекой области и 

Благодарственном письме Губернатора Свердловекой области», постановлением 

Правительства Свердловекой области от 30.12.2005 N2 1149-ПП «0 почетной 
грамоте Правительства Свердловекой области, почетном дипломе Правительства 

Свердловекой области и Благодарственном письме Правительства Свердловекой 

области», положениями о наградах исполнительных органов государственной 

власти Свердловекой области, утвержденными исполнительными органами 

государственной власти Свердловекой области. 

Победителям конкурса в каждой номинации выплачивается денежное 

поощрение в следующих размерах: 

36 тыс. рублей- за первое место; 

24 тыс. рублей - за второе место; 

13 тыс. рублей - за третье место. 

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. 

Победителям окружного конкурса выплачивается денежное поощрение в 

соответствии с положением о проведении конкурса в каждой номинации. 

14. Награждение победителей конкурса производится на торжественной 

церемонии награждения. 
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Форма Приложение N~ 1 
к Положению 

1. 

об областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

ЗАЯВКА 

на участие рабочего (специалиста), обучающегося 

в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!»* 

от 20 --------------------
(число, месяц) 

г. 

-----------------------------------------------------------------------------------
(наименование отрасли и организации) 

2. 
----------~----------------~------------------------~---------------------------

(реквизиты организации (почтовый индекс, юридический и фактический адреса, 

Ф.И.О. руководителя организации)) 

). ______________________________________________________________ ___ 
(наименование номинации, по которой заявляется участник конкурса) 

4. 
----------------~~---------------------------------------------------------------

(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения) 

5. ________________________________________________________________ ___ 

6. 

(паспортные данные участника (серия, номер, где, кем и когда выдан)) 

-----------------------------------------------------------------------------------
(должность участника, стаж работы по профессии, квалификационный разряд, 

дата получения разряда) 

?. ________________________________________________________________ ___ 
(образование участника (с наименованием учебного заведения)) 

8. ________________________________________________________________ ___ 
(награды и звания участника) 

9. ______________________________________________________________ ___ 
(ответственное лицо от организации для взаимодействия с конкурсной комиссией: Ф.И.О. (полностью), 

должность, телефон, факс, электронная почта, мобильный телефон) 

Руководитель организации 1 1 --------------------------------------------------
(Ф.И.О.) (подпись) 

м.п. 

*Заявка направляется в конкурсную комиссию в формате WORD. Документы должны 
быть заверены подписью руководителя и печатью организации. 



13 

Форма Приложение N~ 2 
к Положению 

об областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» 

СОГЛАСИЕ 

участника областного конкурса профессиональноrо мастерства «Славим человека 

труда!» в номинации « » 
(наименование номинаuии) 

на обработку переопальных данных 
Я, ____________________________________________________________________________ _ 

проживающий (ая) по адресу:---------------------------

паспорт: серия ____ номер ______ вьщан ___________________ _ 

даю согласие на обработку моих переанальных 

(наи~снование ИСIЮJШИl-ельного органа государственной власти 

Свердловекой области, отвстствешюго за nровеление конкурса) 

(адрес исnолнительн01·о органа государственной власти Свердловекой области, ответственного за проведение конкурса) 

данных 

(далее - Министерство) в целях участия в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» в номинации « » 
(наименование номинации) 

(далее- конкурс) в соответствии с Положением о конкурсе: 

1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения. 
2. Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан). 
3. Должность, место и стаж работы, квалификационный разряд, дата получения разряда. 
4. Образование (какие образовательные учреждения (образовательные организации) 

закончил. 

5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия и поощрения. 
6. Абонентский номер телефона. 
7. Фотография. 
Я также даю согласие на включение в целях информационного обеспечения в 

общедоступные источники переанальных данных моих переанальных данных: фамилия, имя, 

отчество, сведения о профессии, фотография. 

Я проинформирован(а), что под обработкой переанальных данных понимаются действия 

(операции) с переанальными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 
2006 года .N"!1 152-ФЗ «0 переанальных данных», конфиденциальность переанальных данных 
соблюдается в рамках исполнения Министерством законодательства Российской Федерации. 

Министерство вправе обрабатывать мои переанальные данные посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Министерства. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

представителю оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

(дата) (подпись) 
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