рЕшЕниЕ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацuu,

депа[ртоtмента ав иационно й промышленности Минпромторга Россuu,

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
машиностроителей Россuu» и Общественной организации «Россuйскuй

профессuоноLльный союз трудящихся авиационной rіромышленностu»
г. Москва

4±марта2oі8года

О проведении отраслевого конкурса
профессионального мастерства
В авиационной промышленности Российской Федерации с целью

закрепления кадров, повышения профессионального уровня рабочих и их

мотивации к производительному труду на многих предприятиях проводятся
конкурсы профессионального мастерства.

Учитывая положительный опь1т проведения конкурсов на предприятиях

авиационной

промышленности,

других

отраслей,

а

также

в

целях

распространения передового опыта и мастерства рабочих массовых профессий,
поддержки непрерывного профессионального развития трудящихся,

привлечения
их

престижа

молодежи
и

в

к

освоеншо

соответствии

рабочих
с

профессий,

Резолюцией

повь1шению

Второго

Съезда

авиапроизводителей России Министерство труда и социальной защиты

Российской
Минпромторга

Федерации,
России,

департамент

авиационной

Общероссийское

отраслевое

промышленности
объединение

работодателей «Союз машиностроителей РОссии» и Общественная организация
«Российский
профессиональный
союз
трудящихся
авиационной

промышленности»

рЕшили:
1. Провести

с

11

по

12

мая

2018

года отраслевой

конкурс

профессионального мастерства «Мастера России» (далее - Конкурс) по трем
массовь1м профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ.

2. Предложить

управляющему

директору

АО

«ММ1

имени

В.В.Чернышева» Хакимову А.А. организовать проведение Конкурса на базе

предприятия, сформировать конкурсную комиссию.
3. Утвердить

Оргкомитет,

на

который

возложить

руководство

и координацию работы по проведению Конкурса (Приложение № 1).
4. Утвердить условия Конкурса (Приложение № 2).
5. Утвердить Анкету-заявку (приложение № 3).

6. Предложить интегрированным структурам (ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная
корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Корпорация «Тактическое

ракетное

вооружение»,

АО

«Технодинамика»,

АО

«Концерн

«Радиоэлектронные технологии», ФГБУ «Национальный исследовательский

центр «Институт имени Н.Е.Жуковского», ООО «Компания «Базовый
элемент») обеспечить участие рабочих в Конкурсе.
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