
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о городском конкурсе  
профессионального мастерства «Лучший по профессии», 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска  
от 18.06.2014 № 5079  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о городском конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии», утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.06.2014 № 5079 (в редакции постановлений мэрии        
города Новосибирска от 22.07.2015 № 4861, от 29.06.2016 № 2836), следующие 
изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 1.5 изложить в следующей редакции:  
«студенты профессиональных образовательных организаций.». 
1.2. В пункте 2.3 слова «организации и учреждения среднего профессио-

нального образования» заменить словами «профессиональные образовательные 
организации города Новосибирска». 

1.3. В пункте 2.5 слова «организаций города Новосибирска и учреждений 
среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных 
образовательных организаций». 

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 
 
 
Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть
 
 
Попова 
2275629 
ДПИиП 

Номер проекта (в СЭДе) 19_ 04743    
 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 



 
 

Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирск  
от ________ № ________ 

Приложение 
к Положению о городском 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии» 

 
Фирменный бланк организации 
с указанием реквизитов 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе профессионального мастерства  
«Лучший по профессии» ____________________________ 

                                                       (наименование профессии)  

в ___________ году 
 

№ 
п/п 

Наименование данных 
участника конкурса 

Данные участника  
конкурса 

1 2 3 

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения 

 

2 Специальность, квалификационный разряд (для 
работников) 
Специальность обучения, курс (для студентов) 

 

3 Образование, наименование образовательной 
организации, специальность по диплому (при 
наличии) 

 

4 Общий стаж работы, стаж работы в данной 
организации (для работников) 

 

5 Поощрения, награды, опыт участия в конкурсах 
профессионального мастерства (занятое место) 

 

6 Паспортные данные (серия, номер, где, кем и 
когда выдан, место жительства) 

 

7 ИНН  

8 Контактный телефон  



2 
 

9 Должностное лицо, ответственное за заполне-
ние заявки (должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии)) 

 

10 Телефон ответственного исполнителя  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных 
данных для оформления конкурсной документации и отчетности.  

 
Участник конкурса ___________________                _________________________________ 
                                        (подпись)                                                                         (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель организации ________________________________________________                 _________________ 
                                                           (должность, Ф.И.О. (при наличии))                                       (подпись) 
 
Ответственный исполнитель ________________________________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О. (при наличии), должность) 
Дата составления заявки 
«____» _______________ 20___ г. 

 
___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Лист согласования к проекту постановления «О внесении изменений в Положение о 
городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5079 
«Об утверждении положения о городском конкурсе профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии» 
 
Список рассылки: 
1. Прокуратура города 
2. Захарову Г. П. 
3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 
4. Департамент информационной политики 
5. Департамент правовой и кадровой работы 
6. Администрации районов 
 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра 
 

Г. П. Захаров

Начальник департамента информаци-
онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров

Начальник департамента промышлен-
ности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии 

 

А. Н. Люлько

Начальник департамента правовой и 
кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова

Глава администрации Дзержинского  
района  

 

С. Н. Жиров

Глава администрации Калининского 
района 

 

Г. Н. Шатула

Глава администрации Кировского 
района 

 

А. В. Выходцев

Глава администрации Ленинского 
района 

 

А. В. Гриб

Глава администрации Октябрьского 
района 

 

П. И. Прокудин

Глава администрации Первомайского 
района 

 

В. В. Новоселов



 
 
Лист согласования к проекту постановления «О внесении изменений в Положение о 
городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.06.2014 № 5079 
«Об утверждении положения о городском конкурсе профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии»  
(продолжение) 

 

Глава администрации Советского 
района 

 

Д. М. Оленников

Глава администрации Центрального 
округа 

 

С. И. Канунников

Заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии – начальник 
управления промышленности мэрии 

 

Б. Г. Григорьев

Начальник управления документаци-
онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева
 
 
 
 
 
 
 
 
 


