
УПКП «МОУТ•, з. 4759, т. 1000

В соответствии с обязательством Соглашения между Могилевским
областным исполнительным комитетом, Могилевским областным
объединением профсоюзов и Могилевской ассоциацией промышленников
и предпринимателей на 2019 - 2021 годы и в целях повышения уровня
профессиональной подготовки молодых работников массовых профессий,
пропаганды их достижений и передового опыта Президиум Совета
Могилевского областного объединения профсоюзов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс профессионального мастерства среди
молодежи 11.04.2020 (далее - конкурс) на базе ОАО «Могилёвлифтмаш»
по профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик,
электромонтёр по ремонту электрооборудования, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматам, электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах, машинист крана
(мостового).

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса
профессионального мастерства среди молодежи (прилагается).

3. В связи с отсутствием возможности предприятия ОАО
«Могилёвлифтмаш» предоставить площадку для проведения конкурса по
профессиям «слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматам», «электромонтёр по ремонту электрооборудования»
исключить на 2020 год данные профессии из списка профессий
областного конкурса профмастерства среди молодёжи.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее
оргкомитет) по проведению конкурса (прилагается). ::-

5. Возложить на оргкомитет организационные вопросы по
подготовке и проведению областного конкурса. Разрешить оргкомитету
вносить в случае необходимости изменения в условия его проведения.

О проведении областного конкурса
профессионального мастерства среди
молодежи в 2020 году

г. Маплёу г. Могилев

Федерация профсоюзов Беларуси
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Федэрацыя прафсаюзау Беларусi
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6. Председателям областных комитетов (советов) отраслевых

профсоюзов предоставить в отдел социального партнёрства и трудовых
отношений областного объединения профсоюзов заявки установленной
формы на участников областного конкурса до 01.03.2020.

7. Принять к сведению, что финансовое обеспечение проведения
областного конкурса осуществляет Могилевское областное объединение
профсоюзов и главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Могилевского областного исполнительного комитета согласно
смет расходов.

8. Утвердить прилагаемую смету расходов на подготовку и
проведение областного конкурса.

9. Главному бухгалтеру - заведующему финансово-экономическим
отделом Белоножко 0.Ю. произвести оплату расходов на подготовку и
проведение областного конкурса в соответствии со сметой.

1 О. Командировочные расходы участникам областного конкурса
возмещаются за счет направляющей организации.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя областного объединения профсоюзов
Марочкову Т.Б. и заведующего отделом социального партнёрства и
трудовых отношений Москалёву И.И.



2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Областной конкурс проводится по следующим профессиям:

токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах, машинист крана
(мостового), электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматам.

3. Участниками областного конкурса являются молодые рабочие в
возрасте до 35 лет (включительно), признанные победителями
(призерами) конкурсов профессионального мастерства, проводимых в
организациях. Для обеспечения более равных условий для участников
конкурса к участию не допускаются конкурсанты, ·занявшие 1-е место в
областном конкурсе профессионального мастерства в предыдущем году.

4. Руководство проведением областного конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - оргкомитет), который:

устанавливает сроки проведения областного конкурса и
разрабатывает программу его проведения;

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Областной конкурс профессионального мастерства среди

молодежи (далее - областной конкурс), как наиболее действенная форма
трудового соревнования, проводится в целях повышения уровня
профессиональной подготовки молодых рабочих, развития творческой
активности молодежи, распространения и внедрения передовых приемов и
методов труда, повышения качества работы, эффективности производства,
экономии материальных и энергетических ресурсов, популяризации
профессий.

конкурсе
мастерства

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном
профессионального
среди молодежи

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума Совета
областного объединения профсоюзов,
Президиума Могилевской ассоциации
промышленников и предпринимателей,
главного управления идеологической
работы и по делам молодежи
Могилевского областного
исполнительного комитета
« 20 » февраля 2020 г.№ 14
« 20 » 2020 г. №
« 5 » 2020 г. №



3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6. Областной конкурс проводится в два этапа:
6.1. Практическое задание, которое заключается в изготовлении

детали по прилагаемым чертежам. Каждый участник обеспечивается
оборудованием (станок, сварочный полуавтомат, приспособление),
инструментом, чертежом, на ознакомление с которыми дается 1 О минут.
Оборудование и инструменты подбираются однотипными.

Для электросварщиков практическое задание состоит из двух
упражнений: сварка контрольных пластин встык на подобранных
режимах, сборка и сварка сварной конструкции по чертежу.

Для машинистов крана (мостового) практическо~_задание состоит из
двух упражнений: установка груза на точность, производство строповки
груза краном без участия стропальщика.

6.2. Теоретическое задание, которое проверяется путем письменного
опроса (тестового задания). Каждому участнику выдается билет,
включающий вопросы по следующим дисциплинам: технология металлов;
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принимает заявки на участие в областном конкурсе;
составляет смету расходов на проведение областного конкурса;
формирует состав жюри по каждой профессии, назначает

председателя;
разрабатывает теоретическое и практическое конкурсное задания;
организует подготовку рабочих мест, оборудования, приспособлений

и инструментов, отвечающих нормам 'И правилам техники безопасности;
обеспечивает материалами, необходимыми для выполнения

конкурсного задания;
организует проведение инструктажа по технике безопасности с

участниками областного конкурса;
организует подбор и инструктаж контролеров и другого персонала

по обслуживанию областного конкурса;
утверждает дипломы, организует их изготовление и приобретение

ценных призов победителям областного конкурса;
организует награждение победителей;
рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе

ПОДГОТОВКИ И проведения облаСТНОГО Конкурса;
организует информационное обеспечение областного конкурса в

средствах массовой информации.
5. Для участия в областном конкурсе руководители организаций и

председатели профсоюзных комитетов подают заявку в оргкомитет
(секретарю по адресу: г. Могилев, пер. Комиссариатский, 5, тел.65-34-85)
по прилагаемой форме (приложение к Положению об областном
конкурсе).



4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
11. При определении общей оценки за выполненную конкурсную

работу токарем, фрезеровщиком и слесарем-инструментальщиком
учитываются следующие показатели:

11.1. точность изготовления детали (обеспечение выполнения
требований конструкторско-технологической документации) оценивается
в 100 баллов. При допуске отклонений в сотых долях миллиметра за
каждые 0,01 мм снимается 5 баллов. При допуске отклонений в десятых
долях миллиметра за каждые О, 1 мм снимается 1 О баллов. За отклонение
свободного размера на 0,1 мм снимается 5 баллов. За неисправимый брак
баллы не начисляются;

11.2. чистота обработанных поверхностей детали, которая
оценивается в 50 баллов. За каждое отступление от чистоты поверхности
снимается по 5 баллов;

11.3. производительность труда оценивается в 40 баллов при
изготовлении детали за контрольное время (60 минут). За каждую минуту
сверхпланового времени снимается 1 балл, а за каждую минуту
досрочного изготовления детали добавляется 1 балл. Участник имеет
право затратить на изготовление детали не более 20 минут сверхпланового
времени.

Незаконченная деталь сдается по истечении дополнительного
времени. При неисправимом браке участник может получить вторую
заготовку. За испорченную заготовку снимается 15 баллов.

Время, затраченное на замену первой детали, заточку инструмента,
входит во время изготовления детали. При выходе и~_строя оборудования
не по вине участника время ремонта не входит во· время изготовления
детали;

11.4. культура производства и организация рабочего времени
оценивается в. 15 баллов. За плохую организацию рабочего места
снимается 5 баллов;

черчение, чтение чертежей и схем; допуски, посадки и технические
измерения; охрана труда.

7. Перед началом областного конкурса с участниками проводятся
инструктаж по технике безопасности и консультаций- о порядке
проведения конкурса.

8. Участники должны иметь спецодежду и индивидуальные средства
защиты. Допускается использование своего инструмента (для токарей,
фрезеровщиков и слесарей-инструментальщиков).

9. Рабочие места распределяются между участниками по результатам
жеребьевки.

10. Все этапы профессионального конкурса контролируются жюри.

3
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11.5. соблюдение техники безопасности. За каждое нарушение

техники безопасности снимается 1 О баллов. За грубое нарушение техники
безопасности, приведшее к порче оборудования или травме, создавшее
аварийную ситуацию, участник отстраняется от дальнейшего участия в
областном конкурсе;

11.6. теоретическая подготовка оценивается в 50 баллов.
Экзаменационные билеты по теоретической подготовке состоят из 5
вопросов. За каждый правильный ответ участник получает 1 О баллов.

12. При определении общей оценки за выполненную конкурсную
работу электросварщиком учитываются следующие показатели:

12.1. точность изготовления детали (обеспечение выполнения
требований конструкторско-технологической документации), которая
оценивается в 50 баллов. За каждое отклонение от геометрических
параметров шва («ширина шва», «высота шва») на 0,5 мм снимается по 25
баллов;

12.2. качество сварных швов оценивается в 100 баллов, в том числе:
качество выполнения корневого шва 60 баллов. За некачественное

выполнение снимается 60 баллов; -
отсутствие наплывов и подрезов 20 баллов. За наличие наплывов

(подрезов) снимается 20 баллов;
качество зачистки шва 20 баллов. За некачественную зачистку шва

снимается 20 баллов;
12.3. производительность труда оценивается в 40 баллов при

изготовлении детали за контрольное время (60 минут). За каждую минуту
сверхпланового времени снимается 1 балл, а за каждую минуту
досрочного изготовления детали добавляется 1 балл. Участник имеет
право затратить на изготовление детали не более 20 минут сверхпланового
времени;

12.4. культура производства и организация рабочего времени
оценивается в 15 баллов. За плохую организацию рабочего места
снимается до 5 баллов;

12.5. соблюдение техники безопасности. За каждое нарушение
техники безопасности снимается 1 О баллов. За грубое нарушение техники
безопасности, приведшее к порче оборудования или травме, создавшее
аварийную ситуацию, участник отстраняется от дальнейшего участия в
областном конкурсе;

12.6. теоретическая подготовка оценивается в 50 баллов.
Экзаменационные билеты по теоретической подготовке состоят из 5
вопросов. За каждый правильный ответ участник получает 1 О баллов.

13. При выполнении всех требований участник областного конкурса
по профессии токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик и
электросварщик может получить 255 баллов.
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14. При определении общей оценки за выполненную конкурсную

работу машинистом крана (мостового) учитываются следующие
показатели:

14.1. выполнение практического задания, которое сосюит из двух
упражнений и каждое упражнение оценивается 50 баллами:

14.2. первое упражнение - установка груза на точность, которое
состоит из строповки груза (с участием стропальщика), подъема на
необходимую высоту и перемещение груза, установки груза в цель,
возврат груза в исходное положение. Участник конкурса, затративший
наименьшее время на выполнение упражнения, получает 50 баллов.
Каждый последующий участник, затративший большее время, получает
на 5 баллов меньше. Участник, не установивший груз в цель за
контрольное время 5 минут, получает О баллов;

14.3. второе упражнение - производство строповки груза краном без
участия стропальщика, которое состоит из перемещения крана от
посадочной площади к грузу, производства строповки груза без
стропальщика, отрыв груза от уровня площади (пола), опускание груза в
исходное положение, установка крана на место стоянки. Участник
конкурса, затративший наименьшее время на выполнение упражнения,
получает 50 баллов. Каждый последующий участник, затративший
большее время, получает на 5 баллов меньше. Участник, не сумевший
осуществить строповку за контрольное время 7 минут, получает О баллов;

14.4. соблюдение техники безопасности. При выполнении
практического задания участники обязаны руководствоваться
требованиями Инструкции по охране труда для машинистов мостовых
кранов ИОТ-19, Правилами устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов. За каждое нарушение снимается по 5 баллов. За
грубое нарушение, приведшее к порче оборудования или травме, участник
отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе;

14.5. теоретическая подготовка оценивается в 50 баллов.
Экзаменационные билеты по теоретической подготовке состоят из 1 О
вопросов. За каждый правильный ответ участник получает 5 баллов;

14.6. при выполнении всех требований участник областного
конкурса по профессии машинист крана (мостового) может получить 150
баллов. При равном количестве баллов участники проходят
дополнительное теоретическое задание, которое ограничено 1 О минутами.
Победителем признается - участник, ответивший правильно на
максимальное количество ответов.

15. Победители определяются по решению жюри, утвержденного
оргкомитетом, по наибольшей сумме набранных баллов. При равном
количестве баллов предпочтение отдается участнику, набравшему
большее количество баллов в практическом этапе конкурса. В случае



6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
20. Могилевское областное объединение профсоюзов осуществляет

приобретение призов для поощрения победителей, занявших первое,
второе и третье места по каждой профессии (токарь, фрезеровщик,
слесарь-инструментальщик, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, машинист крана), а также приобретение
дипломов, лент, канцтоваров, цветочных композиций в количестве по 20
штук.

При этом стоимость приза каждому победителю должна быть по
цене не более: за первое место - 250,00 руб., за второе место - 220,00 руб.,
за третье место - 200,00 руб. (за вычетом подоходного налога).

21. Главное управление идеологической работы и по делам
молодежи Могилевского облисполкома осуществляет приобретение
ценных подарков для поощрения победителей в номинациях: за высокое
качество - 2 номинации, за высокий уровень теоретической подготовки -
2 .номинации, самому молодому участнику областного конкурса - 1
номинация за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на
проведение государственной молодежной политики в Могилевской
области.

очередногоприсвоениидосрочномвыданы рекомендации о
квалификационного разряда.

устанавливается
призовых мест).

1 7. Победителю областного конкурса присваивается звание
«Лучший по профессии 2019» с вручением диплома, ленты, цветочной
композиции и приза.

18. Участникам устанавливаются специальные поощрения
(номинации) независимо от занятого места и вручаются дипломы:

за высокое качество - 2 номинации;
за высокий уровень теоретической подготовки - 2 номинации;
самому молодому участнику областного конкурса - 1 номинация.
19. По решению жюри призерам областного конкурса могут быть

конкурса
(всего 15

5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
поощрения победителей областного

3 призовых места' по каждой профессии
Для16.

6 
равенства суммы баллов за практическое задание победитель
определяется по наибольшей производительности труда. Решение жюри
оформляется протоколом.



(подпись)
Председатель профкома

мп

(подпись)
Руководитель организации

мп

имеет изобретения, рационализаторские предложения (если есть, то
перечислить)------------------------- 

Сведения о работнике:
год рождения _
специальность по образованию _
разряд по конкурсной профессии-----------------
когда присвоен ~
сколько лет проработал по конкурсной профессии _
владеет смежными профессиями (какими, разряд, удостоверение)

Направляем для участия в областном конкурсе профессионального
мастерства среди молодежи
Ф.И.0.
по профессии-------------------------
место работы _

ОРГКОМИТЕТ
по проведению областного конкурс~
профессионального мастерства среди
молодежи
ЗАЯВКА

Приложение
к Положению об областном
конкурсе профессионального
мастерства среди молодежи
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- председатель Могилевского областного
объединения профсоюзов, председатель
оргкомитета,

- начальник главного управления
идеологической работы и по делам
молодежи Могилевского облисполкома,
заместитель председателя оргкомитета,

- генеральный директор Могилевской
ассоциации промышленников и
предпринимателей, заместитель
председателя оргкомитета,

- заведующий отделом социального
партнерства и трудовых отношений
Могилевского областного объединения
профсоюзов, секретарь оргкомитета,

- заместитель председателя Могилёвского
областного объединения профсоюзов,

- главный специалист отдела социального
партнерства и трудовых отношений
Могилевского областного объединения
профсоюзов,

- главный бухгалтер Могилёвского
областного объединения профсоюзов,

- главный технический инспектор
Могилёвского областного объединения
профсоюзов,

- заместитель начальника управления по
работе со СМИ и молодёжной политики
главного управления идеологической
работы и по делам молодёжи
Могилёвского облисполкома,

- заместитель генерального директора по
идеологической работе и социальным
вопросам ОАО «Могилёвлифтмаш»,

- главный , инженер ОАО
«Могилёвлифтмаш»,

- председатель . профкома первичной
профсоюзной организации ОАО
«Могилёвлифтмаш»,

- председатель Могилёвской областной
организации работников отраслей
промышленности «Белпрофмаш»,

Шишко
Валентина Викторовна

Михаленя
Николай Владимирович

Фролкин
Игорь Васильевич
Лагун
Станислав Николаевич

Меньшикова
Татьяна Фёдоровна

Белоножко
Ольга Юрьевна
Билан
Николай Михайлович

Марочкова
Татьяна Борисовна
Демьянова
Марина Васильевна

Москалёва Наталия
Николаевна

Красовский
Виктор Михайлович

Янков
Дмитрий Васильевич

Музыченко
Екатерина Анатольевна

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
областного конкурса профессионального
мастерства среди молодежи в 2020 году

УТВЕРЖДЕНО:
Постановление Президиума
Совета Могилёвского
областного объединения
профсоюзов от 20.{)2.2020 № 14
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