
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От    26.07.2019 года № 3376    
            г. Энгельс 

 
О проведении ежегодного конкурса  
профессионального мастерства  
«Человек труда»  

 
 
В целях повышения профессионального мастерства, привлечения молодежи 

к профессиональной деятельности, обмена передовым опытом администрация 

Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Ежегодно, ко Дню города Энгельса, проводить конкурс профессионального 

мастерства «Человек труда» среди работников  организаций, расположенных на 

территории Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2. Утвердить Положение о ежегодном конкурсе профессионального 

мастерства «Человек труда» среди работников организаций, расположенных на 

территории Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов и 

определению победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства 

«Человек труда» среди работников  организаций, расположенных на территории 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (приложение 2). 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (Ходякова Г.А.) довести условия проведения ежегодного конкурса до 



сведения руководителей организаций, расположенных на территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области. 

5. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 

об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации  Энгельсского муниципального района по 

социальной сфере  Т.Е.Ванину.  

 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                               Д.В. Тепин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района 
от 26.07.2019 года № 3376 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Человек труда»  среди 

работников  организаций, расположенных на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ежегодный конкурс  «Человек труда» проводится среди работников 

организаций, расположенных на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее - Конкурс). 

1.2.  Цель Конкурса: повышение престижа и значимости рабочих 
профессий; повышение профессионального мастерства;  привлечение молодежи на 
рабочие профессии; обмен передовым опытом. 

1.3. Конкурс проводится администрацией Энгельсского муниципального  
района. 

1.4. Куратором Конкурса является организационно-контрольное 
управление администрации Энгельсского муниципального района, 
обеспечивающее организационную подготовку Конкурса. 

 
2. Условия конкурса и порядок его проведения 

2.1. В Конкурсе участвуют работники  организации любых форм 
собственности, расположенных на территории Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 

2.2. Победителями в Конкурсе признаются работники, добившиеся 
наивысших показателей по отраслям «Социальная сфера», «Сельскохозяйственная 
и перерабатывающая сфера»,  «Производственная и промышленная сфера», 
«Жилищно-коммунальная сфера», «Сфера обслуживания населения», 
«Строительная сфера» и в соответствии с номинациями. 

Учреждается по три призовых места в номинациях с вручением 
памятных сувениров и дипломов: 

- «Высший пилотаж»  
- «Трудовая династия» 
- «За преданность профессии» 
- «Мастер – золотые руки» 
- «Дебют года». 
2.3. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией по подведению 

итогов и определению победителей ежегодного Конкурса профессионального 
мастерства «Человек труда» ко Дню города Энгельса (далее - конкурсная 
комиссия). 

2.4. Для участия в Конкурсе организации-работодатели, в которых 
осуществляют трудовую деятельность претенденты, предоставляют в конкурсную 
комиссию в срок до 10 августа текущего года следующие документы: 



  а) заявку на участие в Конкурсе; 
б) копии документов об образовании претендента, о повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке; 
в) характеристику на претендента, результаты его профессиональных 

достижений, сведения о заслугах с приложением подтверждающих копий. 
г) иные материалы, соответствующие номинациям Конкурса 
2.5. Рассмотрение документов, представленных в конкурсную комиссию, 

осуществляется на заседании конкурсной комиссии в срок не позднее 20 августа 
текущего года.  

 
3. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 

3.1. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов и определению 
победителей Конкурса (далее – конкурсная комиссия) утверждается 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района. 

3.2 Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и девяти 
членов конкурсной комиссии.   

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 ее состава.  

3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
-    определяет победителей Конкурса; 
- оформляет и подписывает протокол о результатах конкурса. 

         Для подведения итогов Конкурса члены конкурсной комиссии по 
согласованию с организациями - работодателями могут выезжать на рабочие места 
претендентов, участвующих в Конкурсе, для ознакомления с их деятельностью. 

3.5. Решение о присуждении призового места в каждой номинации 
принимается большинством голосов путем открытого голосования 
присутствующих на заседании членов комиссии.  

3.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии. 

 
4. Определение и награждение победителей Конкурса 

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса на основе 
анализа и обобщения материалов, представленных участниками в каждой 
номинации Конкурса. 

4.2. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. Результаты конкурса 
оформляются протоколом, подписываемым членами конкурсной комиссии. 

4.3. Победители в каждой номинации Конкурса награждаются дипломами и 
памятными подарками. 

4.3. Вручение наград победителям каждой в каждой номинации 
производится в торжественной обстановке при праздновании Дня города Энгельса.   

 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 26.07.2019 года № 3376 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов и определению победителей 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Человек труда» среди 
работников  организаций, расположенных на территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 
 

Председатель  
конкурсной 
комиссии 
 

Глава  Энгельсского муниципального 
района 

Секретарь 
конкурсной  
комиссии 
 

заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района, 
руководитель аппарата администрации 
Энгельсского муниципального района 

 
Члены конкурсной комиссии: 
 

 

 заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района 
по социальной сфере  
 

 заместитель  главы  администрации  
Энгельсского муниципального района  
по  экономике и управлению 
имуществом, председатель  комитета по 
управлению имуществом 
 

 заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района 
по архитектуре и 
градостроительству, начальник 
управления капитального строительства 
 

 заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района 
по развитию агропромышленного 
комплекса и взаимодействию с 
органами местного самоуправления 
поселений  
 

 заместитель руководителя  аппарата, 



начальник контрольно-
организационного управления  
администрации Энгельсского 
муниципального района  
 

 председатель комитета экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района  
 

 начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района  
 

 начальник управления  информации и 
общественных отношений 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

 председатель Общественного совета 
Энгельсского муниципального района  

 
 


