
10 Пятница, 16 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 307‑РП 
«Об утверждении плана основных мероприятий по реализации 
в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим 
человека труда!» и Положения об областном конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Положение 
об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Глава 1. Общие положения
1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее — Конкурс) 

организуется и проводится в Свердловской области ежегодно.
2. Основными целями Конкурса являются:
1) повышение престижа рабочих профессий;
2) повышение профессионального мастерства участников Конкурса;
3) привлечение молодых специалистов в производственную сферу.
3. Основными задачами Конкурса являются:
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.
4. Проведение Конкурса координирует организационный комитет по реализации проекта «Славим 

человека труда!», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области (далее — 
Оргкомитет).

5. Для организации проведения Конкурса в отраслях экономики в исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области создаются отраслевые (межотраслевые) конкурсные 
комиссии (далее — конкурсные комиссии).

В состав конкурсных комиссий входят представители отраслевых исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», отраслевых союзов работодателей, Феде‑
рации профсоюзов Свердловской области, отраслевых профсоюзов, Свердловского Регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправ‑
ления», предприятий и организаций Свердловской области.

Глава 2. Порядок организации и проведения Конкурса
6. Конкурс проводится в различных отраслях экономики по специальным для отрасли или общим 

для ряда отраслей профессиям.
В Конкурсе могут принимать участие работники предприятий и организаций, а также обучающиеся 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
7. Оргкомитет:
1) привлекает к участию в Конкурсе заинтересованные предприятия и организации (далее — 

организации);
2) утверждает перечень отраслей и номинаций, в которых проводится Конкурс;
3) утверждает перечень площадок для проведения Конкурса;
4) организует информационную поддержку Конкурса.
8. Конкурсные комиссии:
1) до 1 марта вносят предложения Оргкомитету по перечню номинаций;
2) до 1 апреля разрабатывают положение о проведении Конкурса в конкретной отрасли (далее — 

отраслевое положение) либо по профессии, общей для ряда отраслей (далее — межотраслевое 
положение), включающее информацию о номинациях и критерии оценки участников, и в срок до 15 
апреля доводят его до организаций, в том числе посредством размещения информации на офици‑
альных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) в срок до 15 апреля вносят предложения Оргкомитету по месту проведения Конкурса по но‑
минациям;

4) разрабатывают и утверждают программы, регламент и технические задания проведения Кон‑
курса по всем номинациям;

5) рассматривают направленные заявки на участие в Конкурсе и иные документы согласно от‑
раслевому (межотраслевому) положению о Конкурсе;

6) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса;
7) в срок до 1 августа информируют организации о месте и дате проведения Конкурса.
9. Организации в срок с 1 июня до 15 июля направляют в конкурсные комиссии:
1) заявку от организации на участие рабочего (специалиста), студента (учащегося) в Конкурсе по 

номинациям согласно прилагаемой форме;
2) иные документы согласно отраслевому (межотраслевому) положению о Конкурсе.
10. Организация заявляет по одному представителю в каждой из номинаций.
Глава 3. Подведение итогов и награждение победителей
11. Подведение итогов и награждение победителей проводится в ноябре ежегодно.
12. Конкурсные комиссии определяют победителей в каждой из номинаций и представляют ито‑

говые документы в Оргкомитет для утверждения:
в срок до 15 сентября — по номинациям, являющимся также номинациями Всероссийского кон‑

курса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее — Всероссийский конкурс);
в срок до 1 октября — по остальным номинациям.
13. Оргкомитет утверждает списки победителей:
в срок до 1 октября — по номинациям, являющимся также номинациями Всероссийского кон‑

курса;
в срок до 1 ноября — по остальным номинациям.
14. Все участники Конкурса получают Дипломы участников Конкурса.
15. Участники Конкурса, занявшие в каждой номинации первое, второе и третье места, могут 

быть представлены к награждению почетными грамотами Губернатора Свердловской области, Пра‑
вительства Свердловской области, отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в соответствии с требованиями Положения о почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 1 ноября 
2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и Благодарственном письме Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 4 августа 2008 года № 868‑УГ («Областная газета», 2008, 9 августа, № 269), от 6 
октября 2009 года № 887‑УГ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 28 февраля 
2011 года № 130‑УГ («Областная газета», 2011, 5 марта, № 69), Положения о почетной грамоте 
Правительства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП «О почетной грамоте Правительства Свердловской области, по‑
четном дипломе Правительства Свердловской области и Благодарственном письме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2011 г. № 189‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 23 марта, № 86), положениями о почетных грамотах отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

Призерам Конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в следующих 
размерах:

30 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим первые места;
20 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим вторые места;
10 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим третьи места.
Призеры конкурса в каждой номинации могут дополнительно награждаться иными призами из 

внебюджетных источников.
Победители конкурсов в номинациях, являющихся также номинациями Всероссийского конкурса, 

рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе.
16. Награждение победителей областного конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» производится на торжественном мероприятии. На церемонию приглашаются 
представители органов государственной власти Свердловской области, руководители предприятий, 
представители профсоюзов, трудовых коллективов, участники Конкурса, главы муниципальных об‑
разований в Свердловской области, представители средств массовой информации.



















 



   


 



































































































































































 























 

























 






















 











 













 












 
























 












 













 

















 












 









 









 
















 














 












 













 
















 














 













 











 






















 











 













 












 
























 












 













 

















 












 









 









 
















 














 












 













 
















 














 













 











Форма 
К Положению об областном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда!»

Заявка 
на участие рабочего (специалиста), студента (учащегося) в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!»

от _________________ 20__ г.
          (число, месяц)
1. ______________________________________________________________________

(наименование отрасли и организации)
2. ______________________________________________________________________

(реквизиты организации (почтовый индекс, юридический и фактический адрес, 
Ф.И.О. руководителя организации))

3. ______________________________________________________________________
(наименование номинации, по которой заявляется участник конкурса)

4. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения)

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

6. ______________________________________________________________________
(должность участника, стаж работы по профессии, квалификационный разряд, 

дата получения разряда)
7. ______________________________________________________________________

(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 ___________________/_______________/
    Ф.И.О.  подпись
м.п.

Заявки направляются в конкурсную комиссию в формате WORD. Документы должны быть за‑
верены подписью руководителя и печатью организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012 г. № 218‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1146 
«О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите‑

лей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2012 год (далее — Программа) (прилагается).

2. Определить Департамент по труду и занятости населения Свердловской области исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов Д.А.) в срок до 15 
апреля 2012 года разработать и представить на утверждение в Правительство Свердловской области 
порядок реализации и финансирования Программы, утвержденной настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 218‑ПП 
«Об утверждении Программы содействия 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2012 год»

Паспорт Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год












































 




 










































 





































   




   






   

    



(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).


