Комитет правопорядка и безопасности
Ленинградской области
ПРИКАЗ
« ^ Г » _ onpp/ia

2014 года

«Об утверждении положений о конкурсе
профессионального мастерства на звание
«Лучший работник противопожарной службы
Ленинградской области», «Лучший отряд
Противопожарной службы Ленинградской
области»
В соответствии с Государственной программой Ленинградской области
«Безопасность
Ленинградской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396, приказываю:
1. Утвердить положение о конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший
работник
противопожарной
службы
Ленинградской
области»
(приложение 1).
2. Утвердить положение о конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области» (приложение 2).
3. Приказ от 10 августа 2012 года № 14 «Об утверждении положений о
конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник
противопожарной
службы
Ленинградской
области»,
«Лучший
отряд
противопожарной службы Ленинградской области» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
правопорядка и безопасности

Приложение № 1
к приказу комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области
« /5~ » о п р е л а 2 014 года № /О

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник
противопожарной службы Ленинградской области»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник
противопожарной службы Ленинградской области» (далее - Конкурс) среди
работников Г осударственного казенного учреждения Ленинградской области
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ
«Леноблпожспас»), по номинациям:
- «Лучший начальник караула»;
- «Лучший командир отделения»;
- «Лучший пожарный»;
- «Лучший водитель автомобиля (пожарного)»;
- «Лучший диспетчер пожарной части»;
- «Лучший начальник пожарной части»;
- «Лучший инструктор противопожарной профилактики».
1.2. Организатором подготовки и проведения Конкурса является ГКУ
«Леноблпожспас» (далее - организатор Конкурса).
1.3. Конкурс является ежегодным, открытым, проводится с февраля по ноябрь
текущего года.
1.4. Конкурс организуется и проводится в два этапа в течении одного
календарного года
среди работников структурных подразделений ГКУ
«Леноблпожспас» (филиалах - отрядах государственной противопожарной службы).
Первый этап Конкурса проводится в структурных подразделениях ГКУ
«Леноблпожспас», в период с февраля по октябрь текущего года.
Второй этап Конкурса проводится организатором Конкурса среди
победителей первого этапа, является заключительным, охватывает все структурные
подразделения ГКУ «Леноблпожспас» и проводится в период с октября по ноябрь
текущего года.
1.5. Критерии оценки участников Конкурса утверждаются приказом ГКУ
«Леноблпожспас».
II.Задачи Конкурса:
2.1.
Совершенствование профессионального
эффективности профессиональной деятельности;

мастерства

и

повышение

2.2. Совершенствование знаний, умений и навыков работы с пожарной,
аварийно-спасательной и специальной техникой, оборудованием, и инструментом
на пожарах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.3. Обобщение и распространение передового опыта в обучении и
воспитании кадров.
2.4. Повышение престижа профессий.

III.
Порядок проведения Конкурса и награждение победителей
3.1. ГКУ «Леноблпожспас» ежегодно не позднее 1 февраля образует
конкурную комиссию по проведению Конкурса, утверждает ее состав, формы
конкурсных заявок, а также критерии отбора победителей Конкурса и оценки
участников.
3.2. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию подаются конкурсные
заявки в сроки, установленные организатором Конкурса.
3.3. Решение конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса
оформляется протоколом.
3.4. На основании решения конкурсной комиссии ГКУ «Леноблпожспас»
издается приказ об утверждении результатов Конкурса и награждения победителей.
3.5. Финансирование расходов на награждение победителей Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области,
предусмотренных
Г осударственной
программой
Ленинградской
области
«Безопасность
Ленинградской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396.
Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в рамках
ежегодного учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности
Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Победителями и призерам Конкурса вручаются почетные грамоты, кубки.
За первые места в номинациях победителям Конкурса вручается денежное
вознаграждение в размерах:
- «Лучший начальник караула» - 16000 руб.;
. - «Лучший командир отделения» - 16000 руб.;
- «Лучший пожарный» - 16000 руб.;
- «Лучший водитель автомобиля (пожарного)» - 16000 руб.;
- «Лучший диспетчер пожарной части» - 10000 руб.;
- «Лучший начальник пожарной части» - 16000 руб.;
- «Лучший инструктор противопожарной профилактики» - 10000 руб.

Приложение № 2
к приказу комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области
« / Г » ex n jje/in 2014 года № Ю

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший отряд
противопожарной службы Ленинградской области»
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
конкурса
профессионального
мастерства
на
звание
«Лучший
отряд
противопожарной службы Ленинградской области» (далее - Конкурс) среди
работников Г осударственного казенного учреждения Ленинградской области
«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ
«Леноблпожспас»).
1.2. Организатором подготовки и проведения Конкурса является ГКУ
«Леноблпожспас» (далее - организатор Конкурса).
1.3. Конкурс является ежегодным, открытым, проводится с февраля по ноябрь
текущего года, в один этап.
1.4. Критерии оценки участников Конкурса утверждаются приказом ГКУ
«Леноблпожспас».
II.
Задачи Конкурса:
2.1. Повышение боевой готовности подразделений;
2.2. Совершенствование профессионального мастерства и повышение
эффективности профессиональной деятельности;
2.3. Совершенствование знаний, умений и навыков работы с пожарной,
аварийно-спасательной и специальной техникой, оборудованием, и инструментом
на пожарах и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.4. Обобщение и распространение передового опыта.
2.5. Повышение престижа профессий;
2.6. Повышение уровня служебной и профессиональной подготовки;
2.7. Проявление заботы о нуждах быта работников, повышения их
культурного и общеобразовательного уровня.
Важнейшей задачей смотра-конкурса является коренное улучшение общего
уровня оперативной обстановки в районе и оперативно-служебной деятельности
подразделений.
III.

Порядок проведения Конкурса и награждение победителей
3.1.
ГКУ «Леноблпожспас» ежегодно не позднее 1 февраля образует
конкурную комиссию по проведению Конкурса, утверждает ее состав, формы

конкурсных заявок, а также критерии отбора победителей Конкурса и оценки
участников.
3.2. Комиссия по проведению Конкурса, систематически контролирует
организацию
конкурса
в
подразделениях,
заслушивает
руководителей
подразделений и служб по вопросам его организации и влияния на улучшение
оперативно-служебной деятельности, обобщает и распространяет передовой опыт,
подводит итоги Конкурса и определяет лучшее подразделение.
3.3. Решение конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса
оформляется протоколом.
3.4. На основании решения конкурсной комиссии ГКУ «Леноблпожспас»
издается приказ об утверждении результатов Конкурса и награждения победителей.
3.5. Финансирование расходов на награждение победителей Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области,
предусмотренных
Г осударственной
программой
Ленинградской
области
«Безопасность
Ленинградской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396.
Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в рамках
ежегодного учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности
Ленинградской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Победителями и призерам Конкурса вручаются почетные грамоты, кубки.
За первое место победителю Конкурса вручается денежное вознаграждение в
размерах - 200 ООО рублей.

