
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о проведении Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии строительного 

комплекса Республики Башкортостан» 

 

В соответствии с  постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 5 сентября 2012 года № 306 «О проведении в Республике Башкортостан 

республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» и Отраслевым тарифным соглашением между 

Республиканской организацией Башкортостана Профсоюза строителей России, 

работодателями организаций строительного комплекса, проектно-изыскательских 

организаций и научно-исследовательских институтов, Государственным 

комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре                  

на 2017-2019 годы, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии строительного 

комплекса Республики Башкортостан». 

2. Приказ Государственного комитета Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре от 9 апреля 2013 года № 94 признать утратившим 

силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан 

по строительству и архитектуре Е.В. Родина. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                        Х.М. Махмудов 
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 Утвержден 

приказом Государственного комитета 

Республики Башкортостан  

по строительству и архитектуре 

          

от «____» __________ 2017 г. №_____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии строительного комплекса  

Республики Башкортостан» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса 

Республики Башкортостан» (далее - Положение) определяет условия и порядок 

организации и проведения Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии строительного комплекса Республики 

Башкортостан» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2012 года № 306               

«О проведении в Республике Башкортостан республиканского этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  «Лучший по 

профессии» по нескольким номинациям. 

1.3. Организаторами Конкурса являются Государственный комитет 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре (далее - Госстрой РБ), 

Республиканское отраслевое объединение работодателей «Союз Строителей 

Республики Башкортостан» (далее - POOP «Союз строителей РБ»), Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (далее -  

АСРО «Межрегиональный строительный союз»), Республиканская организация 

Башкортостана Профсоюза строителей России (далее – РОБ Профсоюза 

строителей России). 

1.4. Спонсорами Конкурса являются предприятия и организации 

строительного комплекса Республики Башкортостан. 

1.5. Информационными партнерами Конкурса являются средства 

массовой информации и телевидение. 

1.6. Основной целью Конкурса является повышение престижа рабочих 

профессий, пропаганда достижений и передового опыта работы лучших 

специалистов строительных профессий Республики Башкортостан, содействие в 

привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

- «Лучший каменщик строительного комплекса Республики Башкортостан»; 
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- «Лучший штукатур строительного комплекса Республики Башкортостан»; 

- «Лучший плиточник строительного комплекса Республики Башкортостан»; 

- «Лучший маляр строительного комплекса Республики Башкортостан». 

1.7. Конкурс направлен на: 

- повышение значимости строительной отрасли в экономическом 

потенциале Республики Башкортостан; 

- повышение престижности труда и профессионального мастерства 

рабочих строительных специальностей; 

- совершенствование профессиональных знаний и навыков работников 

строительных профессий; 

- содействие обучению массовым профессиям, повышению 

квалификации и конкурентоспособности работников строительных 

специальностей на рынке труда; 

- привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения 

возможностей для повышения качества и производительности труда работников; 

- формирование позитивного общественного мнения в отношении 

массовых строительных профессий, находящих применение в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

1.8. Конкурс представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его 

проведения, включая проверку теоретических знаний участников Конкурса и 

выполнения ими практических заданий. 

Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен 

соответствовать не менее чем четвертому разряду работ или другому показателю 

уровня сложности работ и квалификации рабочих по профессиям, 

предусмотренным номинациями Конкурса. 

По каждой номинации Конкурса определяются победители и призеры 

Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются работники, имеющие стаж работы 

по профессии не менее трех лет.  

Одной из основных целей Конкурса является повышение престижа рабочих 

профессий. Для обеспечения постоянной занятости рабочих данных профессий, а 

также обеспечения преемственности профессионального мастерства стаж работы 

в организации, которая выдвигает номинанта на Конкурс, должен быть не менее 

двух лет. 

В одной из номинаций Конкурса могут принимать участие студенты 

выпускных групп профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
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Участие в Конкурсе допускается при высоком качестве работы, 

выполняемой конкурсантом, отсутствии нарушений трудовой дисциплины и 

требований охраны труда. 

2.2. Для участия в Конкурсе подается заявка в произвольной форме, и на 

каждого участника Конкурса заполняется анкета согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

2.3. Количество участников в звене должно быть двое. Звенья победители 

конкурса получают дипломы на каждого из участников звена. 

Рабочие должны иметь при себе индивидуальный набор инструментов и 

приспособлений, ручные механизмы, рабочую спецодежду и средства защиты.  

2.4. Во время проведения Конкурса проверяется знание технологии 

производства работ и умение выполнять работы в соответствии с картами 

трудовых процессов и норм охраны труда. 

2.5. Не допускается подача заявки на два звена от одной организации. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Реализация и координация работ по проведению Конкурса, 

определение победителей и призеров возлагается на конкурсную комиссию, 

формируемую из представителей Госстроя РБ, POOP «Союз строителей РБ», 

АСРО «Межрегиональный строительный союз», РОБ Профсоюза строителей 

России. 

3.1.1. Конкурсная комиссия утверждает программу Конкурса, организует 

проведение культурных мероприятий. 

3.1.2. Конкурсная комиссия проводит подведение итогов, при этом в первую 

очередь учитываются определяющие показатели: 

- объем выполненных работ при нормативном времени, не ниже 100%; 

- качество выполненных работ; 

- соблюдение правил охраны труда;  

а также учитываемые показатели: 

- культура производства и рациональная организация рабочего места; 

- применение новаторского инструмента и приспособлений; 

- теоретические знания технологии производства строительно-

монтажных работ. 

3.2. Госстрой РБ, как уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, формирует рабочую группу, из представителей 

Госстроя РБ, POOP «Союз строителей РБ», АСРО «Межрегиональный 

строительный союз»,  РОБ Профсоюза строителей России, которая: 

3.2.1. осуществляет: 

- подготовку и согласование плана мероприятий по организации 

Конкурса; 

- информирование о порядке и условиях проведения Конкурса; 

- рассмотрение поступивших заявок для участия в Конкурсе; 
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- координацию работы по широкому освещению в государственных 

средствах массовой информации материалов об организации и проведении 

Конкурса и его итогах. 

3.2.2. определяет: 

- место проведения Конкурса (конкретный объект); 

- форму бланка протокола оценок конкурсантов; 

- номинации дополнительных призов. 

3.3. Для оценки знаний и практических навыков участников Конкурса 

Госстрой РБ создает экспертную группу по профессиям в соответствии с 

номинациями. 

3.3.1. Экспертная группа состоит из 7 человек, включая по согласованию 

представителей: 

- Госстроя РБ; 

- POOP «Союз строителей РБ»; 

- АСРО «Межрегиональный строительный союз»; 

- РОБ Профсоюза строителей России; 

- Архитектурно-строительного института Уфимского государственного 

нефтяного технического университета; 

- Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства. 

3.3.2. Экспертную группу возглавляет председатель. Председатель 

избирается членами экспертной группы из своего состава. 

3.3.3. Экспертная группа проводит проверку практической и теоретической 

части Конкурса по 4-м номинациям на основании звеньевых карт оценок и вносит 

предложение по распределению мест в конкурсную комиссию. 

3.4. Перед началом Конкурса проводится его торжественное открытие. 

3.5. Конкурс включает в себя 3 этапа: 

1 этап: 

Информационное обеспечение, выявление участников, изготовление 

печатной продукции и регистрация заявок – до 1июня текущего года. 

2 этап: 

Организация и проведение Конкурса – с 10 июня по 30 июля текущего года. 

3 этап: 

Обеспечение мер, стимулирующих профессиональный рост (награждение 

победителей, аттестация, присвоение разрядов). 

3.6. Строительные и расходные материалы для проведения Конкурса 

предоставляют предприятия, на объектах которых проводится Конкурс. 

3.7. К участию в Конкурсе допускаются строительные бригады 

предприятий всех форм собственности. Для участия в Конкурсе необходимо 

подать заявку до 1 июня текущего года в рабочую группу по адресу: г. Уфа, ул. 

Советская, 18, тел. (347) 218-08-94 или г. Уфа, ул. Кирова, 1, каб. 421 т/факс (347) 

272-61-07. 

3.8. К участию в Конкурсе допускаются рабочие строительных 

специальностей, имеющие квалификационный разряд, работающие по данной 
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специальности. Возраст участников не ограничен. Рабочая группа регистрирует 

участников Конкурса и направляет сформированный перечень конкурсантов в 

конкурсную комиссию (список формируется за день, до начала конкурса).. 

3.9. Не допускается участие в Конкурсе при выявлении недостоверных 

данных, указанных в заявке. В этом случае рабочая группа обязана 

проинформировать об этом участников и объяснить причину отказа. 

3.10. Не допускается замена участников Конкурса без согласования с 

конкурсной комиссией. 

3.11. Генподрядная организация, предоставившая объект для проведения 

Конкурса, по прибытию участников проводит их регистрацию, инструктаж по 

охране труда, организует условия для работы рабочей и экспертной группы, 

проверяет наличие на объекте всех необходимых материалов, поставленных по 

графику, обеспечивает музыкальное сопровождение открытия Конкурса по 

каждой номинации. 

3.12. Участник Конкурса прибывает на объект с сопровождающим лицом 

из числа ответственных инженерно-технических работников. 

3.13. Рабочие места оснащаются в соответствии с требованиями охраны 

труда и промышленной санитарии. 

  

4. Работа конкурсной комиссии, рабочей и экспертной групп 

 

4.1. На основании поступающих от рабочей группы заявок конкурсная 

комиссия формирует список участников Конкурса. 

4.2. Рабочая группа и ответственный представитель генподрядной 

организации, предоставившая объект для проведения Конкурса, готовят рабочие 

места на объекте проведения Конкурса, в день его открытия производят 

инструментальную проверку качества предыдущих работ, составляют акт наличия 

отклонений и поправочные коэффициенты увеличения трудоёмкости по каждой 

захватке, который вручают участникам Конкурса при жеребьёвке рабочих мест. 

4.3. При подведении итогов экспертная группа подсчитывает количество 

баллов каждого звена и сводит их в итоговую таблицу. 

4.4. Конкурсная комиссия после получения от рабочей и экспертной групп 

карт перечня оценочных параметров в баллах составляет Протокол оценки итогов 

Конкурса. 

4.5. До начала Конкурса тесты с конкретными вопросами и задания на 

практическую работу хранятся в исполнительной дирекции РООР «Союза 

строителей РБ». Спорные моменты при подведении итогов решаются 

большинством голосов членов конкурсной комиссии открытым голосованием. 

При равенстве голосов решающий голос имеет председатель конкурсной 

комиссии. 

4.6. Итоги конкурса по каждой номинации оформляются протоколом, 

подписанным членами конкурсной комиссии. 
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5. Система оценки работы участников Конкурса 

 

5.1. Победителями Конкурса признаются участники, добившиеся 

следующих определяющих показателей: 

- наибольший объем выполненных работ; 

- качество работ; 

- соблюдение охраны труда;  

а также учитываемых показателей: 

- рациональная организация рабочего места, культура производства; 

- применение новаторского инструмента и приспособлений; 

- теоретическое знание технологии производства строительно-

монтажных работ. 

5.2. Определение победителей Конкурса производится по балльной 

системе, с округлением до первого знака после запятой: 

5.2.1. За выполнение конкурсного задания в объемах на 100% – 10 баллов. 

За каждые 10% перевыполнения объема конкурсного задания – 1 балл. 

5.2.2. Качество выполненных работ оценивается по следующей таблице 

Уровень качества согласно  

СНиП 3.03.01-87 
Оценка Коэффициент 

0,91-1,00 отлично 1 

0,81-0,91 хорошо 0,8 

0,71-0,81 удовлетворительно 0,5 

0,7 неудовлетворительно 0 

 

Количество выполненных работ учитывается путем умножения баллов за 

объем выполненных работ с учетом сложности работ на коэффициент, 

полученный в соответствии с таблицей. 

За неудовлетворительное качество звено снимается с обсуждения. 

Оценка качества разработана на основании ГОСТ 15467-79 «Управление 

качеством продукции», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 

конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

 

5.2.3. За каждое нарушение охраны труда снимается – 1 балл. 

5.2.4. За показанные теоретические знания технологии производства 

строительно-монтажных работ начисляется: 

на «отлично» – 1 балл; 

на «хорошо» – 0,8 балла; 

на «удовлетворительно» – 0,5 балла. 

5.2.5. За культуру производства, применение передовых технологий и 

рациональную организацию рабочего места начисляется по 0,5 балла за каждое 

отличие. 

5.2.6. За новаторский инструмент и приспособления использованные 

участниками Конкурса начисляется 0,5 балла. 
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5.3. Не могут быть призёрами Конкурса: 

- звенья, допустившие нарушение охраны труда, а именно поступки и 

действия которые привели или могли привести к несчастному случаю или не 

выполнившие норму выработки на данный вид работ; 

- звенья, получившие «0» баллов за теоретические знания; 

5.4. Призерами Конкурса могут быть только звенья конкурсантов с 

качеством выполнения работ на «отлично» или «хорошо». 

5.5. Не могут быть призерами Конкурса звенья, получившие «0» баллов за 

теоретические знания. 

 

 

 

6. Подведение итогов, определение победителей 

 

6.1. Победителем Конкурса по соответствующей номинации признается 

звено участников, набравшее в сумме наибольшее количество баллов и занявшее 

первое место. К призерам Конкурса относятся звенья участников, занявшие 

вторые и третьи места. 

6.2. При равной сумме баллов предпочтение отдается звену участников 

Конкурса, которое с наилучшим результатом выполнило практическое задание. 

6.3. Решение экспертной группы принимается открытым голосованием, 

результаты голосования оформляются протоколом. 

Протоколы голосований, оценочные ведомости с результатами выполнения 

конкурсных заданий и предварительный перечень претендентов на призовые 

места по каждой номинации направляются в конкурсную комиссию. 

6.4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения рабочей группы о 

претендентах на призовые места по каждой номинации, а также документы и 

материалы, прилагаемые к заявкам на участие в Конкурсе. 

6.5. Итоги Конкурса объявляются конкурсной комиссией. 

 

7. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

7.1. Рабочая группа организует и проводит награждение участников и 

победителей Конкурса в торжественной обстановке при широком 

информировании общественности. 

7.2. Для награждения победителей Конкурса устанавливаются три 

призовых места по каждой номинации. 

7.3. Победителям – звеньям участников, занявшим 1-е место, вручаются 

главные призы, премии и Дипломы I степени. 

7.4. Звеньям участников, занявшим 2-е и 3-е места, вручаются 

соответствующие призы, премии и Дипломы II и III степени соответственно. 

7.5. Всем участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма за 

участие в Конкурсе. 
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7.6. При награждении допускается вручение призов, подготовленных 

спонсорами за конкретные показатели:  

- качество работы; 

- оригинальность решения; 

- новаторство и другие. 

Названия показателей предварительно согласовываются спонсорами с 

конкурсной комиссией. 

 

8. Направление победителей Конкурса на федеральный уровень Конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

 

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает кандидатуры победителей 

Конкурса по каждой номинации и принимает решение о направлении 

победителей Конкурса на федеральный уровень Конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии». 

Для участия в Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» федерального уровня может быть направлен только один из 

победителей Конкурса по каждой номинации. 

8.2. Решение конкурсной комиссии о направлении на федеральный 

уровень Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

оформляется протоколом. 

8.3. Расходы на питание и проживание участников Конкурса на 

федеральном уровне Конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» осуществляется за счет командировочных средств. 

Проведение Конкурса на федеральном уровне предусматривает выполнение 

участниками практического задания и проверку теоретических знаний. Варианты 

заданий практической и теоретической части Конкурса доводятся экспертными 

группами до участников Конкурса непосредственно перед началом Конкурса.
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Приложение № 1 

к Положению о проведении Республиканского 

Конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии строительного 

комплекса Республики Башкортостан» 

 

АНКЕТА 
 

участника Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии строительного комплекса Республики Башкортостан» по профессии 

каменщик, штукатур, маляр, плиточник 

 

___________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

 

Фамилия____________________________Имя_____________Отчество___________________ 

 

Дата рождения ____ _______________________   ______ г. 

 

Место работы___________________________________________________________________ 

                          (наименование и почтовый адрес предприятия, учреждения, организации) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Профессия______________________________________________________________________ 
                                          (полное наименование профессии, должности, разряд, стаж работы) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес, рабочий, домашний и моб.тел.участника____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта участника_______________________________________________________ 
                                                        (серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный налоговый номер участника (ИНН)_____________________________________ 

 

Номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования участника___________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны: 

администрации предприятия _____________________________________________________ 

 

профсоюзного комитета предприятия ______________________________________________ 

 

ФИО, должность и контактные телефоны ответственного от направляющей стороны_____ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 


