ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
среди лаборантов производства строительных материалов
и контролеров строительных материалов и изделий.

1. Цели и задачи:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Выявление, поддержка и поощрение высокопрофессиональных и
талантливых работников филиала, добившихся наилучших
результатов в профессиональной деятельности.
Мотивация лаборантов производства строительных материалов и
контролеров строительных материалов и изделий испытательного
центра
на
повышение
профессионального
мастерства,
квалификации и совершенствование профессиональных навыков.
Улучшение и повышение престижа профессии лаборанта
производства строительных материалов и изделий и контролера
строительных материалов и изделий испытательного центра.
Определение лучших специалистов в своем деле.
Стимулирование инициативы и деловой активности лаборантов и
контролеров.
Поддержание традиций по проведению профессиональных
конкурсов.

2. Организаторы конкурса
- цеховой комитет профсоюза;
- п/о ОО «Белая Русь»;
- п/о ОО «БРСМ»;
- п/о ОО «БСЖ».
3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1.
3.2.

Конкурс проводится с 01.07.2016 по 15.07.2016
Конкурс состоит из 3-х этапов:

1 этап подготовительный: объявление конкурса; прием личных карточекзаявок на участие в конкурсе (до 01.07.2016г.); подготовка специалистами
технических вопросов и практический заданий (до 01.07.2016г.); подготовка
конкурсантов.

2 этап теоретическая часть: проверка знаний конкурсантов по блоку
контрольных вопросов по специальности и охране труда (включая правила
техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии, безопасные методы труда), которые составлены в тестовой форме.
На каждый вопрос дается несколько ответов, один из которых правильный.
Участникам дается определенное время для ответов на вопросы.
Оценка результатов теоретической части:
За каждый правильный ответ +1 балл;
за каждый неправильный ответ 0 баллов.
3 этап практическая часть: к данному этапу допускаются конкурсанты,
которые по решению комиссии наиболее успешно справились во втором
этапе. В 3-м этапе конкурсантам предстоит продемонстрировать общие
навыки, которыми должен обладать лаборант и контролер, а также проявить
смекалку, оперативность и самостоятельность в принятии решений при
выполнении задания.
Оценка результатов практического задания:
Общая оценка складывается из оценок трех групп показателей:
Качество выполняемой работы, операции:
- за соблюдение технического регламента и ТНПА – плюс 10
баллов
- за каждое нарушение тех.регламента и ТНПА – минус 0,5 балла
Техника безопасности и организация рабочего места:
- за каждое нарушение - минус 0,2 балла
Участник, допустивший грубые нарушения технологии
выполнения практического задания или правил ТБ, по решению
комиссии может быть дисквалифицирован и снят с соревнований.

4. Подведение итогов
4.1 . Состав жюри утверждается приказом по филиалу.
4.2. При подведении итогов конкурса жюри подсчитывает
количество баллов каждого участника по практической и
теоретической частям.
4.3. Участники конкурса могут получить дополнительные 0,5
балла за:
 членство в общественных организациях филиала;

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

 владение смежной профессией.
Все баллы сводятся в итоговую таблицу.
Спорные моменты при подведении итогов решаются
большинством голосов членов конкурсной комиссии в
открытом голосовании. При равенстве голосов решающий
голос имеет председатель конкурсной комиссии. Результаты
подведения итогов конкурса оформляются протоколом,
подписанным членами конкурсной комиссии.
Победителем считается участник, набравший в сумме
наибольшее количество баллов.
При равной сумме баллов предпочтение отдается участнику
конкурса, который с наилучшим результатом выполнил
практическое задание.

5. Награждение
5.1.

5.2.

5.3.

Победители конкурса награждаются дипломами, подарками
и почетными лентами «Лучший по профессии» из средств
нанимателя и цеховой профсоюзной организации на
торжественном вечере, посвященном Дню строителя.
Комиссия вправе ходатайствовать об установлении
надбавки за профессиональное мастерство (12%) к
заработной плате победителям конкурса.
Цеховым
комитетом
профсоюза
учреждается
и
финансируется специальный приз «За лучшие знания
правил охраны труда».

ОАО «Красносельскстройматериалы»
Филиал №5 «Гродненский КСМ»
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии»
От ___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

По профессии_______________________________________________
__________________________________________________________
Структурное подразделение___________________________________
ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ
Дата рождения «___»_______________ 19______г.
Образование (Какое учебное заведение окончил, квалификация по
диплому):_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Стаж работы по профессии:______________________________________
Владение смежными профессиями________________________________
______________________________________________________________
Членство в общественной организации филиала_____________________
______________________________________________________________
Мобильный номер телефона участника__________________________
«___»_____________2016г.

____________

______________

(подпись)

Начальник структурного
подразделения

________________________
(подпись)

(Ф.И.О. участника конкурса)

______________________
(Ф.И.О.)

