
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении 2 этапа конкурса профессионального мастерства 

КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус, порядок и условия проведения 

конкурса профессионального мастерства среди работников КГАСУСОН «Дубровский 

ПНИ», требования к участникам и конкурсным материалам, порядок проведения 

конкурса. 

1.2. Конкурса профессионального мастерства производится в учреждении в рамках 

краевого конкурса «Призвание – 2018» и является отборочным этапом. 

1.3. Краевой конкурс проводится в рамках Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания» (далее - Всероссийский 

конкурс) и является его отборочным этапом. 

1.4. Организатором конкурса является администрация учреждения. 

1.5. Конкурс представляет собой мероприятие, ориентированное на повышение 

профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала 

работников учреждения, развитие практических технологий обслуживания, пропаганду 

профессиональных знаний, как обязательной составляющей деятельности социальных 

служб, способствующей повышению эффективности и конкурентоспособности 

учреждений социального обслуживания. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью создания стимулов профессионального мастерства, 

распространения новых технологий, развитие творческой деятельности в системе 

социального обслуживания населения. 

2.2. Основными задачами проведения конкурса являются: 

- совершенствование профессионального мастерства сотрудников учреждения; 

- укрепление внутренних и внешних связей в КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»; 

- развитие творческой деятельности работников учреждения; 

- формирование кадрового ресурса; 

- применение новых социальных технологий; 

- повышение престижа социальной работы как профессиональной деятельности. 

3. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится в следующих номинация: 

- «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»; 

- «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»; 

- «Лучший психолог учреждения социального обслуживания»; 



- «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания»; 

- «Лучшая сиделка учреждения социального обслуживания». 

 

 

4.Условия участия в конкурсе 

 

4.1. В конкурсе учреждения имеют право принимать участие работники, прошедшие 

отбор в структурном подразделении учреждения, занимающие следующие должности: 

4.1.1. в номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального 

обслуживания»: 

специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания населения, 

предоставляющего социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

4.1.2. в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания»: 

психолог учреждения социального обслуживания населения, предоставляющего 

социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, гражданам пожилого 

возраста и инвалидам; 

4.1.3. в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального 

обслуживания»: 

медицинская сестра учреждения социального обслуживания населения, 

предоставляющего социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

4.1.4. в номинации «Лучшая сиделка учреждения социального обслуживания»: 

сиделка учреждения социального обслуживания населения, предоставляющего 

социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, гражданам пожилого 

возраста и инвалидам; 

4.1.5. в номинации «Лучший инструктор по труду учреждения социального 

обслуживания»: 

Инструктор по труду учреждения социального обслуживания населения, 

предоставляющего социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие сведения и документы: 

4.2.1. Заявка участника согласно Приложению №1 к данному Положению. 

4.2.2.Личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4х6 см в 

деловом стиле; копия диплома об образовании, соответствующем направлению 

деятельности, или аттестата об основном общем образовании или о среднем(полном) 

общем образовании (в зависимости от квалификационных требований к образованию, 

предъявляемых к занимаемой должности). 

4.2.3. Для претендентов на участие в номинации «Лучшая сиделка учреждения 

социального обслуживания» требований к уровню образования не предъявляется. 

4.2.4. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, специализации, переподготовке, заверенные руководителем организации 

(при наличии). 

4.2.5. Отчет конкурсанта о личных достижениях и основных итогах профессиональной 

деятельности за последние 3 года, информация о владении смежными специальностями 

(при наличии). Фото (не более 15) и видеоматериалы (2-3 фрагмента размером не более 3 

Гб), характеризующие работу номинанта, в том числе на электронных носителях. 



4.2.6. Годовой статистический отчет структурного подразделения, в котором работает 

номинант, за последние 3 года с показателями работы по разделам, по которым номинант 

выдвигается на Конкурс (с отражением доли участия номинанта в данных показателях) 

объемом не более 12-15 листов, шрифт Times New Roman, размер 14. 

4.2.7. Сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии 

передовых технологий (методик) работы с пожилыми людьми, инвалидами (указать 

каких). 

4.2.8. Отзывы обслуживаемых граждан о номинанте (от 3 до 5). 

4.2.9. Характеристика, заверенная руководителем структурного подразделения. 

4.2.10. Протокол общего собрания коллектива структурного подразделения о выдвижении 

номинанта на конкурс. 

 Каждая кандидатура рассматривается на общем собрании с участием не менее 2/3 

трудового коллектива. Решение о победителе первого этапа Конкурса, проводимого на 

базе структурного подразделения, принимается по результатам голосования трудового 

коллектива большинством голосов и заносятся в протокол общего собрания коллектива. 

4.3. Представленные на конкурс материалы должны быть сброшюрованы, соответствовать 

требованиям, указанным в приказе Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 22 марта 2011 года №228н «О проведении 

всероссийского конкурса на звание «Лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания». 

4.4. Участники конкурса имеют право на:  

- объективную оценку их профессионального уровня; 

- своевременную и полную информацию о конкурсных мероприятиях; 

- внесение предложений по содержанию работы конкурсной комиссии по завершении 

конкурса. 

 

5. Организация и руководство этапами конкурса 

 

    Ответственная за организацию конкурса профессионального мастерства на уровне 

учреждения: Трушникова Людмила Борисовна, заместитель директора по организационно 

методической работе КГАСУСОН «Дубровский ПНИ», тел.8(34279)3-12-71. 

   Заявки на участие, оформленные по прилагаемому к настоящему Положению образцу 

(Приложение №1), направляются на электронный адрес   d-pni@bk.ru в срок до 1700  

16.04. 2018 года.  

   Специалист, занявший 1-е место, в рамках данного этапа Всероссийского конкурса, 

представляет учреждение на краевом этапе конкурса профессионального мастерства среди 

работников учреждений социального обслуживания населения. Участники конкурса будут 

награждены призами. Победители в заявленных номинациях ценными подарками. 

Оценивает конкурсная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Сырчикова Светлана Владимировна, и.о.директора КГАСУСОН 

«Дубровский ПНИ». 

Члены комиссии: 

Секретарь - Гребнева Юлия Валерьевна, специалист по кадрам;  

Трушникова Людмила Борисовна, заместитель директора по организационно 

методической работе; 

Левина Юлия Андреевна, заместитель директора по основной деятельности; 

Новикова Тамара Николаевна, старшая медицинская сестра. 

 

mailto:d-pni@bk.ru


6. Порядок организации и проведения конкурса 

 

 

Сроки проведения 1-го этапа конкурса (на базе структурного подразделения) – март 2018 

года. 

2-й этап конкурса профессионального мастерства (уровень учреждения) – 20 апреля 2018 

года. 

Место проведения: Пермский край, г. Оханск, ул. Волкова, д.11. 

Регистрация участников – 10:30 до 10:50 

Торжественное открытие конкурса – 11:00 до 11:10 

Проведение конкурса – 11:10 до 13:00 

Подведение итогов, награждение – 13:05 до 13:15 

О проведении краевого этапа будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

 

 

Заявка об участии победителя 1 этапа 

конкурса профессионального мастерства 

во 2-м этапе 

 

 

Структурное подразделение Ф. И. О. участника 2-го 

этапа конкурса 

Номинация  

   

 


