
Положение
о порядке проведения областного конкурса профессионального мастерства на

звание «Лучший наладчик станков с ЧПУ» в 2017 году

Раздел I. Общие положения

1. Настоящим  Положением  о  порядке  проведения  областного  конкурса
профессионального мастерства на звание  «Лучший наладчик станков с ЧПУ» в 2017
году (далее – Положение) регламентируются цели, задачи, сроки и порядок проведения
областного  конкурса  профессионального  мастерства  на  звание  «Лучший  наладчик
станков с ЧПУ» (далее - конкурс) в 2017 году.

2. Цель  конкурса -  повышение  в  общественном  мнении  престижа  рабочих
профессий  и  социального  статуса  человека  труда,  привлечение  молодежи  в
производственную сферу.

3. Задачи конкурса:
1) формирование  позитивного  общественного  мнения  в  отношении  труда

рабочих, повышение престижа рабочих профессий;
2) выявление лучших специалистов по профессии «наладчик станков с ЧПУ»;
3) пропаганда  достижений  и  опыта  специалистов  рабочих  профессий  среди

молодежи;
4) привлечение работодателей к участию в оценке качества профессиональной

подготовки специалистов рабочих профессий;
5) совершенствование  профессионального  мастерства  специалистов  рабочих

профессий.
4. Организация  конкурса  осуществляется  Департаментом  промышленности,

транспорта, связи и энергетики Курганской области (далее – Департамент) совместно с
промышленными и профессиональными образовательными организациями Курганской
области.

Раздел II. Организация конкурса

5. Конкурс  проводится  15  ноября  2017  года  в  9:00  часов.  Место  проведения
конкурса: Курганская область, г. Курган, ул. Невежина, 26, Государственное бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Курганский  промышленный
техникум».

6. Для организации и проведения конкурса формируется организационный
комитет по проведению конкурса (далее – оргкомитет),  состав которого утверждается
приказом Департамента.

7. Оргкомитет информирует промышленные и  профессиональные
образовательные организации Курганской  области о порядке и сроках проведения
конкурса,  условиях участия в нем,  разрабатывает программу проведения конкурса,
формирует состав жюри конкурса,  осуществляет иные мероприятия по организации и
проведению конкурса.

Раздел III. Порядок проведения конкурса

8. К  участию  в  конкурсе  допускаются  работники  промышленных  организаций
Курганской  области  и  студенты  профессиональных  образовательных  организаций
Курганской области.

9. Для  участия  в  конкурсе  в  срок  до  7  ноября  2017  года  в  оргкомитет



направляется  конкурсная  заявка  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему
Положению по адресу: 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25, Департамент промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

Координатор: Бояркина Татьяна Анатольевна, телефон (3522) 42-80-01  доб. 406,
адрес электронной почты: boyarkina_ta@kurganobl.ru.

10. Конкурс проводится в двух номинациях: 
1)  «Лучший  наладчик  станков  с  ЧПУ  среди  работников  промышленных

организаций Курганской области»;
2)  «Лучший  наладчик  станков  с  ЧПУ  среди  студентов  профессиональных

образовательных организаций Курганской области».
11. Требования к участникам конкурса:
1) отсутствие нарушений производственной и учебной дисциплины, действующих

правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности;
2) наличие  спецодежды  с  символикой  соответствующей  промышленной

организации, спецобуви и необходимых средств индивидуальной защиты;
3) выполнение теоретического и практических заданий по профессии «наладчик

станков  с  ЧПУ»,  входе  которого  участники  конкурса  должны  продемонстрировать
профессиональные навыки, теоретическую подготовку, проявить творческий подход и
высокую  культуру  труда,  умение  на  практике  применять  передовые
высокопроизводительные приемы и способы труда.

12. Этапы конкурса: 
1) компьютерное  тестирование,  включающее  в  себя  20  вопросов.  Время

выполнения – 20 минут. Максимальное количество баллов – 20; 
2) разработка  управляющей  программы,  выполняемая  в  G-кодах.  Время

выполнения – 1 час. Максимальное количество баллов – 30;
3) ввод  управляющей  программы  с  применением  стоек  для  станков  с

программным управлением фирмы  EMCO (WIN NC SINUMERIK 810/840/D,  токарная
обработка детали «Втулка») с последующей демонстрацией с помощью графического
редактора. Время выполнения – 2 часа. Максимальное количество баллов – 50.

13. Перед  началом  выполнения  практического  задания  участники  конкурса
обязаны  пройти  инструктаж  по  технике  безопасности  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.

Раздел IV. Порядок подведения итогов конкурса

14. Жюри  конкурса  подводит  итоги  конкурса  путем  составления  итогового
рейтинга  участников  конкурса  в  соответствии  с  набранным  каждым  участником
конкурса  количеством  баллов  по  результатам  выполнения  теоретического  и
практического заданий.

15. Победителем конкурса признается участник конкурса,  набравший
наибольшее количество баллов по результатам выполнения теоретического и
практического заданий,  занявший первое место в итоговом рейтинге участников
конкурса.  Призерами конкурса признаются участники конкурса,  занявшие второе и
третье места в итоговом рейтинге участников конкурса.

При равенстве количества баллов по результатам выполнения теоретического и
практического заданий предпочтение в итоговом рейтинге участников конкурса отдается
участнику конкурса,  получившему большее количество  баллов за выполнение
практического задания.

16. Решение  жюри  конкурса  об  итогах  конкурса  принимаются  простым
большинством голосов членов жюри путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя жюри.

17. Итоги конкурса оформляется актом,  который утверждается председателем
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жюри конкурса.  К акту прилагаются протоколы членов жюри конкурса с оценкой
выполнения участниками конкурса теоретического и практического заданий и сводные
протоколы конкурса.

Раздел V. Награждение победителей и призеров конкурса

18.  Победитель и призеры конкурса в номинации  «Лучший наладчик станков с
ЧПУ среди работников промышленных организаций Курганской области» поощряются:

- победитель  конкурса  –  Почетной  грамотой  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области;

- призеры,  занявшие 2  и  3  места,  -  Благодарственными письмами директора
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

19. Победитель и призеры конкурса в номинации  «Лучший наладчик станков с
ЧПУ  среди  студентов  профессиональных  образовательных  организаций  Курганской
области» поощряются Благодарственными  письмами  директора  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

20.  Остальные  участники  конкурса  награждаются  дипломами  за  участие  в
конкурсе.
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Приложение к Положению о порядке 
проведения областного конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший наладчик станков с 
ЧПУ» в 2017 году

ФОРМА
заявки на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

на звание «Лучший наладчик станков с ЧПУ» в 2017 году

Наименование организации __________________________________________________

Ответственное лицо, контактный телефон ______________________________________

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., рабочий и сотовый тел.)

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата рождения,
данные документа, удостов.

личность, ИНН,
№ пенсионного страхового

удостоверения

Домашний адрес,
контактный

телефон

Квалификация, 
стаж работы

Руководитель организации _________ __________________
подпись инициалы, фамилия

М.П.

К заявке в обязательном порядке прилагается согласие участника конкурса на
обработку его персональных данных.
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Согласие
участника областного конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший наладчик станков с ЧПУ» в 2017 году на обработку персональных

данных

Департамент промышленности,     транспорта 
          связи и  энергетики  Курганской  области        

                                                                                   (наименование оператора)
         г. Курган,  ул. Гоголя,25                                ,                                

                                                                                (адрес оператора)

_______________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_______________________________________
                                                                                       (адрес, где зарегистрирован субъект

                                                                                 персональных данных)
________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего

                                                                         его личность)
______________________________________

                                                                            (дата выдачи указанного документа)
________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ)

В  целях  проведения  аккредитации  граждан  для  участия  в  мероприятиях,
проводимых  Департаментом  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской  области  (далее  –  Департамент)  либо  при  его  участии,  свободно,  своей
волей и  в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных,
перечисленных  ниже,  с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования  таких  средств,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение:

- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- информация о гражданстве;
- вид,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность,  наименование

органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- информация об основном месте работы или службы, занимаемая должность, в

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий.
Распространение  и  предоставление  персональных  данных  осуществляется

Департаментом в установленных действующим законодательством случаях.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения

цели обработки персональных данных, для которой оно получено.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом

персональных  данных  на  основании  составленного  в  произвольной  форме
письменного заявления.
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В  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  на  обработку
персональных  данных  Департамент  праве  продолжить  обработку  персональных
данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  при  наличии  оснований,
указанных в  пунктах 2-11 части 1  статьи 6,  части 2 статьи 10 и  части 2  статья 11
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ _____________________
                                                                           (подпись)                      (Ф.И.О.)

_____________________
                                                                                                                                                         (дата)

Информация о представителе субъекта персональных данных (при получении
согласия(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных):

__________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного
__________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
__________________________________________________________________________
его  органе,  реквизиты  доверенности  или  иного  документа,  подтверждающего  полномочия  этого
представителя)

Информация  о  лице,  осуществляющем  обработку  персональных  данных  по
поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:
__________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
__________________________________________________________________________
персональных данных по поручению оператора)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________

*  Указанные  персональные  данные  включаются  в  согласие  на  обработку  персональных  данных
гражданина  Российской  Федерации,  претендующего  на  замещение  вакантной  должности
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте.
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