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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства «Масте
ра Вологодчины» в номинации «Лучший электросварщик ручной сварки города Че
реповца 2020» (далее по тексту - Конкурс) определяет порядок и условия проведения 
конкурса профессионального мастерства среди электросварщиков ручной работаю
щих на предприятиях города Череповца.

1.2. Организаторами конкурса являются Мэрия города Череповца, муници
пальное унитарное предприятие города Череповца «Водоканал».

1.3. Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифи
цированного труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и пе
редового опыта.

Конкурс направлен на:
- повышение профессионального мастерства работников на основе изучения 

приемов и методов труда победителей -  конкурсантов;
- формирование высокой культуры обслуживания населения;
- пропаганду и повышение престижа рабочих профессий;
- содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников 

массовых профессий на рынке труда города;
- привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
- укрепление системы социального партнерства в городе.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится 19.03.2020 на территории МУП «Водоканал» в два
этапа:

- 1 этап - теоретический,
- II этап -  практический.
2.2. В Конкурсе принимают участие электросварщики ручной сварки 5-6 разря

дов, работающие на предприятиях города Череповца.
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2.3. На Конкурс допускаются работники, не имеющие дисциплинарных взыс
каний в течение последнего года.

2.4. На место проведения Конкурса участники прибывают со своей спецодеж
дой, средствами защиты и подсобным рабочим (вне конкурса).

2.5. Для участия в Конкурсе предприятия города направляют в отдел кадров 
МУП «Водоканал» (пр. Луначарского, 26, каб. № 18, 55-19-03, факс -  55-19-09, 
e-ftiail: hr-wodoswet@inbox.ru) в срок не позднее 6 марта 2020 года следующие доку
менты:

- заявку от организации на участие в конкурсе за подписью руководителя 
(в произвольной форме);

- карточку участника (приложение 1);
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника (приложе

ние 2).
2.6. Организация, получившая подтверждение участия в городском конкурсе, в 

срок до 13 марта 2020 года направляет в организационный комитет по проведению 
городского конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины» копию 
платежного документа об оплате оргвзноса за участие в конкурсе.

2.7. Конкурс включает оценку теоретических знаний (индивидуальный тест на 
знание предмета по профессии и технологического процесса), выполнение практиче
ского задания (проверка практических знаний).

2.8. Теоретический этап конкурса (тестирование по вопросам) проводится 
19.03.2020 в 9.00 в актовом зале МУП «Водоканал» (пр. Луначарского, 26).

2.8.1. При выполнении теоретической части участники конкурса проходят те
стовый контроль знаний по следующим разделам:

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных
работ;

- квалификационные требования электрогазосварщика
- общие требования по охране труда и пожарно -технического минимума;
- сварка образцов, согласно чертежа и выданного задания.
2.8.2. Время выполнения теоретического задания -  30 минут.
2.9. К участию в практической части конкурса допускаются участники, которые 

успешно справились с теоретическим заданием (правильно ответили не менее чем на 
80 % вопросов).

2.10. Практический этап конкурса проводится 19.03.2020 с 11.00 час. до 15.00 
час. на территории МУП «Водоканал» (пр. Луначарского, 26).

2.10.1 Практический этап включает в себя выполнение следующих работ:
- Изготовление 3-х погонных метров ограждения для придомовых территорий МКД с 

использованием ручной электродуговой сварки: резка элементов конструкций ограждения, 
сборка (сварка) ограждения, зачистка сварных швов;

- Изготовление корпуса для обратного клапана с использованием ручной 
электродуговой сварки: раскрой материала в размер, сборка (сварка) ограждения, зачистка 
сварных швов

2.10.2. Время выполнения практического задания -  от 2 часов, но не более 4-х
часов.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ КОНКУРСА

3.1. Для подведения итогов конкурса и принятия решения о победителях созда
ется комиссия, которая состоит из председателя комиссии -  наделяется правом 2 го
лосов при голосовании, секретаря и членов комиссии.

mailto:hr-wodoswet@inbox.ru
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3.2. Комиссия оценивает уровень теоретической подготовки и практических 
навыков работы участников конкурса. Члены комиссии контролируют технологию 
и качество работ, правильность трудовых приемов, время выполнения заданий, со
блюдение правил безопасности труда участниками конкурса.

3.3. При проведении теоретического этапа конкурса за каждый правильный 
ответ участнику присваивается 1 балл, при проведении практического этапа каждый 
члён комиссии оценивает участника по пятибалльной шкале: 1 балл -  очень плохо, 2 
балла -  плохо, 3 балла -  удовлетворительно, 4 балла -  хорошо, 5 баллов -  отлично.

3.4. Оценка по практическому этапу конкурса выставляется по каждому участ
нику и основывается на следующих критериях:

- внешний вид электросварщика ручной сварки;
- выполнение требований по охране труда;
- правильность выполнения основных технологических операций, точность со

блюдения технологической последовательности;
- время выполнения задания;
- качество выполнения работ.
Сумма баллов подсчитывается и передается секретарю комиссии. Секретарь 

комиссии суммирует баллы всех членов комиссии и заносит в протокол.
3.5. Победителями конкурса будут считаться те участники, которые наберут 

наибольшую сумму баллов за выполнение теоретического и практического заданий и 
творческий конкурс.

3.6. При одинаковой сумме баллов у двух или нескольких участников предпо
чтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения практического 
задания и лучший временной показатель.

3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подпи
сывается Председателем, секретарем и членами комиссии.

3.10. По результатам всех этапов конкурса будут выбраны:
- «Лучший электросварщик ручной сварки города Череповца -  2020» - 1 место;
- призер конкурса, занявший второе место;
- призер конкурса, занявший третье место.

IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1. Победителям конкурса за первое, второе и третье место вручаются дипло
мы мэра города и ценные подарки на сумму:

10000 рублей* -  призеру конкурса, занявшему первое место;
7000 рублей* -  призеру конкурса, занявшему второе место;
5000 рублей* -  призеру конкурса, занявшему третье место.

4.2. Всем, не занявшим призовые места, участникам конкурса вручаются 
дипломы участников городского конкурса профессионального мастерства среди элек
тросварщиков ручной сварки 5-6 разрядов «Мастера Вологодчины».

4.3. Награждение победителей финального этапа конкурса проводится на 
торжественном итоговом мероприятии, посвященном городскому Празднику труда, 
который состоится в апреле 2020 года в МБУК «Дворец культуры «Строитель» имени 
Д.Н. Мамлеева.
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V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

5.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счет организацион
ных взносов предприятий города за каждого участника в размере 1000 руб.

5.2. Организационные взносы перечисляются на расчетный счет согласно при
ложенному образцу платежного документа (приложение 3).

* Назначение платежа: «Пожертвование на организацию и проведение городско
го конкурса профессионального мастерства «Мастера Вологодчины». *

*В соответствии со статьей 217 (часть 2 пункта 28) Налогового кодекса РФ призы в денежной и натуральной 
формах, полученные налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Пра
вительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или предста
вительных органов местного самоуправления являются доходами физических лиц и подлежат налогообложению, в случае 
если стоимость призов превышает сумму 4000 рублей.
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Приложение 1

КАРТОЧКА
участника городского конкурса профессионального 
мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации 

«Лучший электросварщик ручной сварки города Череповца 2020»

ФИО
Дата рождения
Образование
Специальность
Место работы на момент подачи 
заявки
Стаж работы по специальности на 
последнем месте работы
Домашний адрес
Контактные данные (номер теле
фона, e-mail)
Наличие отзывов от собственников 
и нанимателей (можно приложить 
копии)
Наличие наград от предприятий и 
других ведомств за высокий про
фессионализм в сфере обслужива
ния жилья
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я _

паспорт серия

(фамилия, имя, отчество) 

№

выдан
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу:

даю свое согласие МУП «Водоканал» и мэрии города Череповца на обработку моих 
персональных данных исключительно в целях организации городского конкурса про
фессионального мастерства «Мастера Вологодчины» в номинации «Лучший электро
сварщик ручной сварки города Череповца 2020».

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения (в случае поощрения);
наименование моего работодателя;
занимаемые мною должности по месту работы.
Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, то есть 

совершение следующих действий: обработку, включая сбор, систематизацию, накоп
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными в соответствии с законодательством.

В случае неправомерного использования предоставленных персональных дан
ных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «____»______________20___года

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

« » 20__года
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Приложение 3

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
S

Сумма
прописью

ИНН КПП

Дата Вид платежа

Сумма

Сч.№

Плательщик

Сч.№

Банк плательщика_________________________
Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО) Вологда БИК

Сч.№ 30101810000000000722

Банк получателя
ИНН 3528000967 КПП 352801001 Сч.№ 40702810371000000280

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Во
доканал» (МУП «Водоканал») Вид

оп.
01 Срок

плат.

Получатель

Наз.
пл.
Код

Очер.
плат.
Рез.п

0 0 0 0

Назначение платежа

0

Пожертвование на организацию и проведение городского конкурса профессио
нального мастерства «Мастера Вологодчины».

Подписи Отметки банка

М.П.


