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О городских конкурсах: 

профессионального мастерства 

«Московские мастера», «Лучший 

работодатель города Москвы» в 

2014 году и задачах на 2015 год 
 

В соответствии с п.2.7, п.2.8 Московского трехстороннего соглашения 

на 2013-2015 годы в 2014 году в Москве проведены городские конкурсы 

профессионального мастерства «Московские мастера» и «Лучший работодатель 

города Москвы». 

Во исполнение решения Оргкомитета по проведению городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» от 03 февраля 2014 

года конкурс проводился в 17 раз по 78 профессиям. 

В целом, с учетом, предварительных этапов, в конкурсе приняли участие 

более 63 тысяч работников, представляющих более 1620 организаций 

города. 

В четырнадцатый раз в рамках конкурса проведены 

профессиональные соревнования среди обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования. В этом году они проходили по шестнадцати 

профессиям, в том числе по четырем среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (столяр, маляр, повар, рабочий зеленого 

строительства). Всего в конкурсе приняло участие более 6100 обучающихся из 

63 колледжей, в том числе 466 с ограниченными возможностями здоровья из 

25 учебных заведений. 

В  финальных этапах Конкурса по профессиям призовой группы 

приняли участие 684 мастера из 457 организаций (от 4 до 40 человек в 

каждом финале). 

Однако, в работе по организации и проведению городского конкурса 

профессионального мастерства "Московские мастера" имеется ряд  

недостатков. 

Не состоялись конкурсы по двум профессиям отраслевой группы: 



электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации монтер 

трамвайного пути. 

В организации финальных этапов конкурса «Московские мастера приняли 

участие только 18 членских организаций МФП. 

Только по четырем профессиям (токарь, фрезеровщик, программист, 

слесарь аварийно-восстановительных работ) конкурс носил межотраслевой 

характер. 

Не   всем   городским   отраслевым   профорганам   удалось   добиться 

эффективного     взаимодействия     с     профильными    департаментами 

комитетами города Москвы по вопросам организации конкурса. 

Ряд организаторов финальных этапов конкурса не в полном объеме 

обеспечили своевременное и полное предоставление необходимой 

информации в соответствии с Решениями городского Оргкомитета. 

Не на всех конкурсных мероприятиях была обеспечена подготовка 

фотовыставок и видеофильмов по итогам предварительных этапов и 

демонстрация их во время проведения финалов. 

Конкурс   «Лучший  работодатель   города   Москвы»   проводится   в 

рамках    федерального    конкурса    «Российская    организация    высокой 

социальной эффективности». В 2014 году конкурс проходил для двух групп 

участников. Группа "Работодатель" проводилась по 12 номинациям: «ЗА 

создание и развитие рабочих мест среди организаций производственной 

сферы»;   «За   создание   и   развитие   рабочих   мест   среди   организаций 

непроизводственной      сферы»;      «За     сокращение      производственного 

травматизма   и   профессиональной   заболеваемости   среди   организаций 

производственной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости среди организаций непроизводственной 

сферы»;     «За    развитие    кадрового    потенциала     среди    организаций 

производственной   сферы»;   «За   развитие  кадрового   потенциала   среди 

организаций  непроизводственной  сферы»;   «За  формирование  здорового 

образа жизни в организации производственной сферы»; «За формирование 

здорового образа жизни в организации непроизводственной сферы»; «За 

развитие социального  партнерства среди организаций  производственной 

сферы»;    «За   развитие    социального   партнерства    среди   организаций 

непроизводственной   сферы»;   «Малая   организация   высокой   социальной 

эффективности»; «За участие в решении социальных проблем территорий и 

развитие    корпоративной    благотворительности».    Группа    "Московские 

номинации" по инициативе Департамента труда и занятости города Москвы 

проводилась по 8 номинациям. Призеры будут награждаться на уровне 

города. Конкурс проводился в два этапа: на первом экспертная рабочая 

группа знакомилась с заявками участников, проверяла их на соответствие 

условиям   конкурса,   затем   результаты   рассматривались   на   заседании 

Оргкомитета по проведению конкурса. Победители в группе «Работодатель» 

будут утверждаться на заседании Московской трехсторонней комиссии 30 

октября и направляться на Всероссийский конкурс. Всего для участия в  

конкурсе подано 374 заявки 172 работодателями. 



Президиум Совета МФП ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию   о   результатах   проведения   городского   конкурса 

профессионального    мастерства    «Московские    мастера»    и    «Лучший 

работодатель города Москвы» в 2014 году принять к сведению. 

2. Отметить хорошую работу городских отраслевых профорганов, 

активно участвовавших в подготовке и проведении городского конкурса 

профессионального   мастерства    "Московские    мастера"    в    2014    году: 

Московской        городской        организации        профсоюза        работников 

государственных    учреждений и общественного обслуживания РФ (В.А. 

Ульянов);     Московского     городского     профессионального     союза 

работников культуры (Н.Т. Чапарова); Московской городской организации 

профсоюза   трудящихся   авиационной   промышленности   (С.Н.Чугунков); 

Профессионального союза машиностроителей г. Москвы (Е.В.Романчикова); 

Профсоюза   работников    автосельхозмаш    г.    Москвы    (Г.И.Нестерова); 

Профсоюза муниципальных работников Москвы (С.П.Чалый); Профсоюза 

работников   здравоохранения   г.   Москвы   (С.П.Макаркина);   Московской 

городской организации профсоюза работников народного образования и  

науки РФ (М.А. Иванова); Московского городского комитета профсоюза 

работников  строительства  и  промышленности  строительных  материалов 

(В.Л.     Лаптев);     Московского     городского     профсоюза     работников 

автомобильного    транспорта    и    дорожного    хозяйства    (А.Л.Шуриков); 

Профсоюза       работников       торговли,    общественного       питания       и 

потребкооперации   г.   Москвы   (Т.И. Крылова);   Московского   городского 

профсоюза   работников   лесной,    бумажной    и    деревообрабатывающей 

промышленности (В.М.Васильев); МТО Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности (Н.Н.Баранов); Профсоюза работников 

связи г. Москвы (А.В. Кунцевич); Дорожной профсоюзной организации  

Московского метрополитена (Н.Н.Никольский); Дорожной территориальной 

профсоюзной организации Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей на Московской железной дороге (Н.Ф. Синицын); 

Профсоюза  работников  агропромышленного   комплекса  города  Москвы 

(А.Ю. Пшеничникова); Профсоюза работников физической культуры, спорта 

и туризма (С.И. Семенов). 

3. Руководителям     городских отраслевых     профорганов     при 

проведении конкурса «Московские мастера» в 2015 году уделять особое 

внимание массовости проводимых конкурсных мероприятий и работе со СМИ: 

        - принять меры, направленные на организацию межотраслевых финалов; 

- совместно    с    отраслевыми    и    территориальными    органами 

исполнительной   власти   города   Москвы,   московскими   объединениями 

работодателей   предоставить   до   19   декабря   2014   года   согласованные 

предложения по перечню профессий для организации городских финалов  

конкурса в 2015 году; 

- в  рамках  конкурса  организовать  соревнование  среди  молодых рабочих   и   



обучающихся   в   учреждениях   среднего   профессионального образования; 

- организовать подготовку фотовыставок и видеофильмов по итогам 

предварительных этапов и демонстрацию их во время проведения финалов; 

- обеспечить предоставление в МФП фото и видео материалов о 

ходе подготовки и проведения конкурсных мероприятий; 

- предусмотреть   чествование   победителей   конкурса   во   время 

профессиональных отраслевых праздников; 

обеспечить участие победителей городского конкурса 

профессионального мастерства «Московские мастера» во Всероссийском 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» и в 

конкурсе профессионального мастерства «Мастера Центральной России». 

       - включать пункт о проведении городских конкурсов: профессионального 

мастерства «Московские мастера», предусматривая его финансирование, и 

«Лучший работодатель города Москвы» в отраслевые соглашения. 

4. Отделу    по    защите    экономических    интересов    трудящихся 

(Е.М.Туравненко): 

       - принять участие в организации работы городских Оргкомитетов конкурсов 

профессионального мастерства «Московские мастера», «Лучший работодатель 

города Москвы» в 2015 году. 

                 5. Информационно-аналитическому центру (Г.С. Антонов): 

      - разместить информацию о результатах проведения городских  конкурсов 

на сайте МФП и газете «Солидарность». 

6. Постановление Президиума Совета МФП от 19.09.2013 года № 

22-5   «Об   итогах   проведения   городского   конкурса   профессионального 

мастерства "Московские мастера" в 2013 году и задачах на 2014 год» с  

контроля снять. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя МФП С.А.Чиннова. 

 

 

   

Председатель МФП              С.И. Чернов 
 

 


