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04-58 ПФО

от

О проведении конкурса профессионального мастерства
для инженерно-технических работников

Уважаемые коллеги!
Решением Оргкомитета конкурсов профессионального мастерства
(протокол от 15марта 2019 г. № 20) были приняты следующие решения о
конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников
в сфере строительства (далее – Конкурс):


утверждена

номинация

Конкурса

-

«Лучший

специалист

по

организации строительства»;


утверждена номинация Конкурса – «Лучший специалист по охране

труда в строительстве»


1 тур Конкурса решено провести в центрах по тестированию (список –

в приложении к данному письму), в них будут активированы тесты №
1.2019«Лучший специалист по организации строительства» и № 2.2019
«Лучший специалист по охране труда в строительстве»;


срок проведения 1 тура с 15 сентября по 15 октября 2019 г.

Для проведения 1 тура Конкурса Вам необходимо:
 довести данную информацию до отобранных Центров по тестированию в
своем регионе;
 в период с 15 сентября по 15 октября 2019 года направить в отобранные
центры по тестированию участников;
 по окончании проведения 1 тура конкурса (не позднее 16 октября 2019 г.)
проконтролировать направление центрами по тестированию сводных
данных о прохождении кандидатами тестирований в рамках Конкурса
Халиловой Елене Николаевне e.halilova@nostroy.ru, тел. 8(495)987-31-50
(доб.184) в форме таблицы:
№
п/п

Город

Центр по
тестированию

№
ЦТ

ФИО

Наименование
организации

Результат

При непредоставлении сводных данных могут быть учтены не все
результаты.
По окончании 1 тура Конкурса в мой адрес будут направлены результаты
тестирования участников Конкурса, чтобы Конкурсная комиссия смогла
определить победителей по Приволжскому федеральному округу.
Победители 1 тура Конкурса (по одному от каждого федерального округа)
будут

участвовать

во

2

туре

(Всероссийском),

который

пройдет

в ноябре- декабре 2019 года в г. Москве.
Контактные лица в НОСТРОЙ: Мерзляков Евгений Владимирович
(e.merzlyakov@nostroy.ru,тел.
Евгеньевна

8(495)987-31-50

(e.bezobrazova@nostroy.ru,тел.

(доб.134),

Безобразова

Елена

8(495)987-31-50(доб.154),Халилова

Елена Николаевна (e.halilova@nostroy.ru, тел. 8(495)987-31-50(доб.184).

Приложение: 1. Состав Конкурсной комиссии 1 тура конкурса в
ПФО на 2 л.
2. Инструкция для ЦТ по проведению Конкурса на 2 л.

3. Примеры вопросов в номинации «Лучший специалист по
организации строительства» на 5 л.
4. Примеры вопросов в номинации «Лучший специалист по
охране труда в строительстве» на 5 л.
5. Список центров по тестированию для прохождения 1 тура
Конкурса.
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