АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2009 г. N 2037

О КОНКУРСЕ "ИНЖЕНЕР ГОДА"

(в ред. постановлений администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 15.09.2010 N 2654,
от 12.07.2012 N 1628)

В целях повышения престижа и значимости статуса профессии инженера постановляю:
(в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)
1. Объявить конкурс "Инженер года".
2. Утвердить Положение о конкурсе "Инженер года" (приложение N 1) и состав конкурсной комиссии конкурса "Инженер года" (приложение N 2).
3. Координацию мероприятий по организации и проведению конкурса возложить на отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (Шабалин А.В.).
4. Признать утратившим силу постановление мэра города Йошкар-Олы от 30 июля 2003 г. N 1690 "О проведении конкурса "Инженер года - 2003".
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Юдину Н.М.

И.о. мэра
города Йошкар-Олы
В.ТИТОВ





Приложение N 1
к постановлению
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 16 июля 2009 г. N 2037

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ "ИНЖЕНЕР ГОДА"

(в ред. постановлений администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 15.09.2010 N 2654,
от 12.07.2012 N 1628)

1. Конкурс "Инженер года" (далее - конкурс) проводится по результатам деятельности предыдущего года инженеров, занятых на предприятиях, в организациях и учреждениях различных форм собственности. Его проведение направлено на:
(в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)
- повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников;
- выявление элиты городского инженерного корпуса;
- пропаганда достижений и опыта лучших инженеров города;
- формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде.
2. Организатором конкурса является администрация городского округа "Город Йошкар-Ола". Общее руководство, связанное с проведением конкурса и подведением итогов, осуществляется конкурсной комиссией.
3. Конкурс проводится по двум версиям:
(в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)
- "Инженерное искусство молодых" - для участвующих в конкурсе молодых специалистов до 30 лет включительно;
- "Профессиональные инженеры" - для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Биотехнология, экология и мониторинг окружающей среды.
Информационные технологии, радиотехника, связь.
Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание.
Машиностроение. Производственные технологии.
Перерабатывающая промышленность.
Строительство и стройиндустрия.
Топливо, энергетика и энергосберегающие технологии.
Электроника, электротехника и приборостроение.
По итогам конкурса оформляется протокол конкурсной комиссии и постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" об итогах конкурса "Инженер года".
(п. 4 введен постановлением администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)
5. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются руководителями предприятий (организаций) и учреждений всех форм собственности (далее предприятия) по месту основной работы соискателя.
6. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:
- заявка на участие в конкурсе (по форме согласно приложению);
- решение-рекомендация о выдвижении конкретной кандидатуры руководителем предприятия по месту основной работы соискателя, содержащее мотивированное заключение о профессиональных достижениях соискателя и указание, в какой версии он выдвигается;
(в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)
- справка-объективка или личный листок по учету кадров;
- копия диплома о высшем образовании;
- описание достижения кандидата в профессиональной деятельности;
- список научных работ, опубликованных кандидатом в печати, перечень изобретений, патентов и т.д.
7. Прием и регистрация заявок осуществляется отделом промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа "Город Йошкар-Ола".
(в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 15.09.2010 N 2654)
8. Победители конкурса определяются по следующим критериям и показателям:
- самостоятельность технического мышления и готовность к разработке новых материалов, машин, приборов, технологий, владение навыками автоматизированного проектирования, конструирования машин и приборов;
- общеинженерная и общенаучная организационно-экономическая подготовка, сочетание профессиональных знаний и практических навыков и умений;
- комплексность подготовки, ориентированная на аналитическую деятельность, гибкую адаптацию к изменениям содержания профессиональной деятельности;
- умение свободно выражать свои суждения по техническим вопросам на базе научного анализа и синтеза;
- способность работать над многодисциплинарными проектами;
- знание основ методологии научно-технического поиска и методов научного исследования (моделирование и экспериментальные методы);
- участие в формах непрерывного образования, самообразования;
- владение основами бизнеса, менеджмента, маркетинга, инновационной деятельности;
- обладание профессиональной этикой.
9. Победители конкурса награждаются дипломами "Инженер года".
Награждение победителей конкурса проводится в День города Йошкар-Олы.
Материалы о проведении и итогах конкурса публикуются в средствах массовой информации.
(п. 9 в ред. постановления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 12.07.2012 N 1628)





Приложение
к положению
о конкурсе "Инженер года"

Председателю
конкурсной комиссии
конкурса "Инженер года"

(в ред. постановлений администрации городского округа
"Город Йошкар-Ола" от 15.09.2010 N 2654,
от 12.07.2012 N 1628)

Заявление

Прошу рассмотреть заявку на участие в конкурсе "Инженер года" в номинации:
"Инженерное искусство молодых" - для участвующих в конкурсе молодых специалистов до 30 лет включительно;
"Профессиональные инженеры" - для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

    1. Фамилия имя, отчество ______________________________________________
    2. Должность, место работы ____________________________________________
                                   (точное наименование организации)
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________

    3. Пол ______ 4. Дата рождения ________________________________________
                                         (число, месяц, год)
    5. Место рождения _____________________________________________________
                                    (республика, город, район,
    _______________________________________________________________________
                          поселок, село, деревня)
    6. Домашний адрес, телефон, факс, e-mail ______________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    7.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени,
    ученого звания ________________________________________________________
                      (когда и какое учебное заведение окончил,
    _______________________________________________________________________
               специальность и квалификация по образованию,
    _______________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)
    8.   Какими  государственными  наградами  СССР,  Российской  Федерации,
Республики Марий Эл награжден и даты награждений __________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    9. Общий стаж работы ________________ Стаж работы в отрасли ___________
    Стаж работы в данном коллективе _______________________________________
    10. Прилагаемые материалы _____________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________/_____________________
       (подпись)    (расшифровка подписи)
    "____" ___________ 200__ г.





Приложение N 2
к постановлению
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
от 16 июля 2009 г. N 2037

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА "ИНЖЕНЕР ГОДА"

 Юдина Н.М.     - заместитель   мэра   города   Йошкар-Олы,    председатель
                  комиссии;

 Шабалин А.В.   - начальник  отдела  промышленности,  транспорта,  связи  и
                  предпринимательства   администрации   городского   округа
                  "Город Йошкар-Ола", заместитель председателя комиссии;

 Протасова И.В. - главный  специалист  отдела  промышленности,  транспорта,
                  связи  и  предпринимательства  администрации   городского
                  округа "Город Йошкар-Ола", секретарь комиссии;

 Копылов В.И.   - генеральный  директор  ООО   "Объединение   Родина"   (по
                  согласованию);

 Мусин А.Р.     - заместитель генерального директора ЗАО СКБ "Хроматэк" (по
                  согласованию).





