
 

                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 10.08.2017 г. 582 

от______________________  № ____________________________ 

г. Ершов 

 

 

 
О проведении районного конкурса  

«Лучший по профессии » 

 

         В целях развития сферы потребительского рынка на территории 

Ершовского муниципального  района Саратовской области, повышения 

профессионального мастерства персонала организаций торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания  администрация 

Ершовского муниципального  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить районный конкурс профессионального мастерства на 

звание «Лучший по профессии». 

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Лучший  

по профессии», согласно приложению №1; 

 3.Создать конкурсную комиссию по подведению итогов  районного 

конкурса «Лучший по профессии», согласно приложению № 2. 

3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным 

ресурсам и экономической политики администрации Ершовского 

муниципального района обеспечить доведение информации о проведении 

конкурса до участников конкурса и глав муниципальных образований 

района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации 

 

 

С.А.Зубрицкая 

                                             

 

  



                   Приложение № 1  

к постановлению 

администрации  ЕМР   
                                                                                     от   10.08.2017 г. № 582 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

«Лучший по профессии» 

 

1.Общее положения. 

1.1. Конкурс проводится среди работников розничной торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания  сферы потребительского 

рынка  на звание «Лучший по профессии». 

         1.2. Организатором Конкурса является администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области (далее – администрация 

района). 

         1.3. В Конкурсе могут принимать участие работники  действующих 

организаций  розничной торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания любых организационно-правовых форм собственности, а 

также  индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность на потребительском рынке Ершовского муниципального  

района,  без ограничения по возрасту, имеющих стаж работы не менее года. 

         1.4. Участники конкурса должны обладать высокими 

профессиональными навыками обслуживания клиентов, ясными 

представлениями о профессиональной этике и корпоративной культуре. 

         1.5.Основным принципом проведения Конкурса является создание 

равных условий для всех участников Конкурса и гласность его проведения. 

1.6.Количество участников Конкурса не ограничено.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Основными целями Конкурса являются: 

          -повышение значимости и престижа основных  профессий работников 

потребительского рынка; 

         -повышение уровня кадрового потенциала в сфере потребительского 

рынка, повышение культуры обслуживания населения; 

         -привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 

возможностей для профессионального роста работника, комфортных условий 

труда. 

          -развитие сферы потребительского рынка, на территории Ершовского 

района Саратовской области; 

2.2. Задачи Конкурса: 

-выявление лучших представителей профессии; 

-пропаганда  положительного опыта работы специалистов организаций 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания на территории 

Ершовского района Саратовской области; 

 



3. Порядок организации и проведения Конкурса 

           3.1.Администрация района не позднее, чем за 7 календарных дней до 

начала приема заявок на участие в конкурсе доводит до сведения 

информацию о дате начала приема заявок с указанием даты его окончания, а 

также обеспечивает размещение указанной информации на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

          3.2.Конкурсные материалы   представляются в администрацию 

Ершовского муниципального района в течение 30 календарных дней с 

момента начала приема заявок, указанного в объявлении о проведении 

конкурса (включительно). 

          3.3. Участники конкурса направляют: 

          - заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к 

настоящему Положению; 

          - «Презентацию участника» (информация о себе, своем предприятии, 

небольшой рассказ «Я и моя профессия»; 

        Конкурсные  материалы, указанные в настоящем пункте, направляются в 

отдел  по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политики администрации Ершовского муниципального 

района  Саратовской области по адресу:  Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Интернациональная,  7, кабинет № 22. 

         3.4. Конкурсная комиссия в течение 30 календарных дней после 

окончания приема заявок осуществляет рассмотрение конкурсных 

материалов с дальнейшей оценкой конкурсантов на рабочем месте 

участников по следующим критериям: 

          -качество и культура обслуживания посетителей (соблюдение 

технологии обслуживания посетителей, скорость обслуживания 

потребителей, доброжелательность,  профессиональное мастерство (знание 

информации о товаре, услуге); 

          -способность разрешать конфликтные ситуации; 

         - внешний вид (наличие  специальной одежды, опрятность); 

         - организация  рабочих мест (наличие и состояние технологического 

оборудования, производственная санитария); 

         3.5. Каждый член Комиссии осуществляет оценку конкурсных 

материалов указанных в пунктах 3.3.; 3.4. настоящего Положения, по 

пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов). 

 

4.Подведение итогов Конкурса. 

          4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией. 

           4.2. На основе оценок, выставленных членами Комиссии, по каждому 

участнику Конкурса выводится итоговый суммарный балл. 

           4.3. На основе итоговых, суммарных баллов определяется победитель 

Конкурса.  



          В случае если несколько участников Конкурса набрали равное 

количество баллов, победителем признается участник Конкурса, подавший 

заявку ранее других. 

          Результаты конкурса объявляются в течение 7 календарных дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии по вопросам подведения итогов 

конкурса и присвоения званий победителям и дипломантам путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте  в сети 

Интернет. 

          Официальное награждение победителей производится в течение 10 

календарных дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии по 

вопросам подведения итогов конкурса и присвоения званий победителям и 

дипломантам. 

          4.4. Победители Конкурса награждаются дипломом администрации 

Ершовского района Саратовской области, остальные участники Конкурса – 

благодарственными письмами администрации Ершовского района 

Саратовской области. 

 

 

       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

                          Приложение   

к положению   
                                                                               

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в районном конкурсе  

"Лучший по профессии" 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Год и дата рождения ________________________________________________ 

Наименование предприятия __________________________________________ 

Наименование конкурса       __________________________________________ 

Профессия_________________________________________________________ 

Общий стаж работы _________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

Руководитель предприятия 

 

 
 
 

 

 
 

 
  
     

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                   Приложение №2  

                  к постановлению 

           администрации  ЕМР   
                                                                                           от  10.08.2017 г. № 582 

 
 

 

СОСТАВ 
комиссии по подведению итогов районного конкурса 

«Лучший по профессии» 

  

 

Зубрицкая Светлана 

Анатольевна 

 

   -   Глава администрации (председатель Комиссии) 

Сучкова Любовь 

Ивановна 

   -                     Заместитель главы администрации (зам. 

председателя Комиссии) 

Припутникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Члены комиссии: 

 

Сладкомедова        

Ольга Васильевна 

 

Шорохова Елена 

Юрьевна 

 

 

 

Аубикерова Татьяна 

Галимовна 

 

Жарикова Татьяна 

Владимировна 

 

Гуляева Лариса 

Анатольевна 

  - 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным 

ресурсом и экономической политики (секретарь 

Комиссии) 

 

 

 

Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным 

ресурсом и экономической политики 

Председатель местного отделения Саратовского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

бизнеса Опора России 

  

Индивидуальный предприниматель 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

Индивидуальный предприниматель          

 


