Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2020

№30

О
проведении
городского
Конкурса
профессионального
мастерства на звание «Лучший
дворник города Богородска 2020»
В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», муниципальной программой «Улучшение качества жизни,
создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города
Богородска Нижегородской области» на 2018 – 2022 гг., утвержденной
постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от
22.11.2017 № 354, Планом реализации муниципальной программы «Улучшение
качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение безопасности
жителей города Богородска Нижегородской области на 2018-2022 годы» в
городе Богородске Нижегородской области на 2020 год, утвержденным
постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от
31.12.2019 № 747, в целях повышения престижа профессии работников
коммунального хозяйства, улучшения обслуживания населения в сфере
жилищно-коммунальных услуг, поддержания чистоты и порядка на улицах,
скверах, парках, площадях города, администрация города Богородска
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в период с 10 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года
городской Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший дворник
города Богородска 2020» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Конкурса;
2.2. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса.
3. Отделу городского хозяйства администрации города Богородска
Нижегородской области:
3.1. ознакомить членов комиссии с настоящим постановлением;
3.2. организовать проведение указанного в п. 1 настоящего постановления
Конкурса.

4. Конкурсной комиссии подвести итоги Конкурса в срок до 12 марта
2020 года, организовать награждение победителей и участников Конкурса в
День работников жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного
бюджета города Богородска Нижегородской области.
5. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Широкова Н.В.
8 (83170) 21982

В. В. Павлычев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 04.02.2020№30
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший дворник города Богородска 2020»
(далее – Положение)
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и
проведения городского Конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший дворник города Богородска 2020» (далее – Конкурс).
1.2. Организатор конкурса – администрация города Богородска
Нижегородской области.
1.3. Основной целью проведения Конкурса является повышение престижа
труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и
передового опыта.
1.4. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
местного бюджета города Богородска Нижегородской области.
2. Участники Конкурса
2.1. Принять участие в Конкурсе могут дворники, уборщики территорий,
являющиеся:
- работниками организаций жилищно-коммунального хозяйства;
- работниками предприятий, организаций всех форм собственности;
- работниками торговых предприятий;
- работниками городских общеобразовательных учреждений.
Стаж работы по данной специальности и возраст не ограничиваются.
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе может
осуществляться:
- посредством самовыдвижения;
- любым лицом, группой лиц или организацией, предприятием,
непосредственно знакомых с трудовой деятельностью претендента.
2.3. Заявка (по форме согласно приложению, к настоящему Положению)
подается до 12 февраля 2020 года в конкурсную комиссию администрации
города Богородска (г. Богородск, ул. Ленина, д. 135, 2-й этаж, отдел городского
хозяйства, АТИ, контактный телефон: 2-19-82).

3. Критерии конкурсного отбора по номинациям
3.1. Содержание территории в зимнее время:
- своевременная уборка закрепленного участка;
- качество уборки;
- участие в охране опасных зон при сбрасывании снега с кровли;
- обеспечение водоотвода при оттаивании снега (льда);
- содержание в надлежащем санитарном состоянии урн;
3.2. Отзывы жителей домов о качестве уборки придомовой территории.
3.3. Отзывы рабочих, руководства предприятий, организаций, торговых
предприятий,
руководства
учреждений
здравоохранения,
городских
образовательных учреждений о качестве уборки территорий.
4. Организация Конкурса и оформление результатов Конкурса
4.1. Администрация города Богородска устанавливает дату проведения
Конкурса и организует опубликование в средствах массовой информации
сообщения о проведении Конкурса.
4.2. Конкурс проводится с 10 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года.
4.3. Конкурсная комиссия путем неоднократного осмотра территорий,
закрепленных за конкурсантами, проводит оценку по пятибалльной системе по
критериям согласно п. 3 настоящего Положения.
4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если на ее
заседании присутствуют не менее половины членов комиссии.
4.6. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов
присутствующих членов комиссии.
Решение принимается открытым голосованием членов конкурсной
комиссии, оформляется протоколом.
5. Награждение победителей
5.1. Организаторами Конкурса учреждаются три призовых места.
5.2. Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией. Состав
комиссии утверждается постановлением администрации города Богородска
Нижегородской области.
5.3. Победители Конкурса, а также участники Конкурса награждаются
благодарственными письмами и ценными подарками.
5.4. Церемония награждения победителей и участников Конкурса
проводится в День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение
к Положению
о проведении городского Конкурса

ЗАЯВКА
на Конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший дворник города Богородска 2020»
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________
(Дата рождения, место регистрации, контактный телефон)
________________________________________________________________________________
(Место работы, закрепленные территории, кв.м)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Стаж работы дворника, уборщика территорий)
________________________________________________________________________________
(Рекомендация (если она имеется))
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель
организации_____________________________________________________________________
_________________________________
(подпись руководителя, печать)

Личная подпись______________ ________________
(расшифровка подписи)

«______»_______________________2020 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 04.02.2020№ 30
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского
Конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший дворник города Богородска 2020»
Председатель комиссии:
Грязнов А.В. - заместитель главы администрации,
Секретарь комиссии:
Широкова Н.В. - специалист 1 категории отдела городского хозяйства
Члены комиссии:
Алексеев П.И. - главный специалист отдела городского хозяйства
Годунова М.Н. - начальник сектора потребительского рынка
Малинина Е.М. - специалист 1 категории отдела городского хозяйства

