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Проведение в 2014 году городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»
(далее также - Конкурс) является обязательством сторон Московского трехстороннего соглашения и
осуществлялось в соответствии с совместным постановлением Правительства Москвы и Президиума
Совета Московской Федерации профсоюзов № 254-ПП/5-18Г от 20 марта 2001 года и решением
Оргкомитета по проведению конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» от 03
февраля 2014 года.
В 2014 году Конкурс проводился в семнадцатый раз, в нем приняли участие представители 78
профессий.
Конкурс проходил в несколько этапов. Городским финалам предшествовали отборочные этапы в
округах и организациях.
В целом, с учетом предварительных этапов, в Конкурсе приняли участие более 63 тысяч работников,
представляющих более 1620 организаций города Москвы. Всего участниками, организаторами,
гостями и болельщиками на всех его этапах стали более 95 тыс. человек.
Наиболее массовыми по числу участников финала стал Конкурс по профессиям среди водителей
автобуса (40 участников), ветеринарных врачей (36 участников) и монтер пути (железнодорожного
транспорта) (33 участника).
Четырнадцатый год проводился Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования. В этом году он проходил по шестнадцати
профессиям, в том числе, по четырем среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(столяр, маляр, повар, рабочий зеленого строительства). Всего в отборочных этапах этого Конкурса
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).
Решением Оргкомитета Конкурса от 03 февраля 2014 года профессии разделены на три группы.
Победители призовой группы, а также победители среди обучающихся, награждены городскими
призами, нагрудными знаками и дипломами.
Победителям отраслевой группы вручены отраслевые призы и дипломы городского оргкомитета.
Оргкомитет установил следующие призы: призовая группа: 1 место - 100 000 руб.; 2 место - 60 000
руб.; 3 - место 40 000 руб., среди обучающихся учреждений профессионального образования: 1 место
- 30 000 руб.; 2 место - 25 000 руб.; 3 место - 20 000 руб.
Обязательства, взятые сторонами социального партнёрства по обеспечению конкурсных мероприятий
денежными призами, наградной и конкурсной символикой, были выполнены в полном объеме.
Конкурсы по профессиям отраслевой группы электромонтер линейных сооружений телефонной связи
и радиофикации (организаторы: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Российские
сети вещания и оповещения», профессиональный союз работников связи города Москвы) и монтер
трамвайного пути (организаторы: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Региональная общественная организация «Московский городской
профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства») не состоялись.
В 2014 году традиционно проводился Конкурс по рабочим профессиям токарь и фрезеровщик,
организаторами
которого
стали
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства города Москвы, Совет Московской городской организации профсоюза
трудящихся авиационной промышленности, при участии Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей). Соревнования носили межотраслевой характер. Финальные
этапы Конкурса проводились на базе Федерально е государственного унитарного предприятия
«Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» и состоялись 21 июня 2014 года. В них
принял участие 47 представителей из 11 ведущих научно-производственных и машиностроительных
предприятий города Москвы.
Межотраслевой характер носил Конкурс по профессии программист. Конкурсные мероприятия по
профессиям программист и монтажник-радиоаппаратуры организовали Департамент науки,

промышленной политики и предпринимательства города Москвы совместно с региональной
общественной организацией «Московская территориальная организация Российского профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности» при участии Московская Конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей). В течение двух дней в финальном этапе на
территории открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В.С.Семенихина»
соревновались в своем мастерстве 19 программистов. Итоги были подведены 04 июня 2014 года. В
финале приняли участие представители 10 организаций. 18 июня 2014 года на базе
Политехнического колледжа №39 21 специалист по монтажу принял участие в конкурсе по
профессии монтажник радиоаппаратуры, в предварительных этапах которого участвовало 120
человек.
25 апреля 2014 года на территории Колледжа архитектуры и строительства № 7 в финале
соревновались 11 мастеров по профессии столяр-краснодеревщик.
Наравне с опытными мастерами в конкурсных соревнованиях приняли участие обучающиеся столичных
колледжей. Во время проведения конкурса между ветеранами труда и молодыми участниками
проходил активный обмен опытом. Организаторами Конкурса стали Департамент науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Московский городской профсоюз
работников лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Департаментом градостроительной политики города Москвы и территориальной организацией
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов были
организованы конкурсные соревнования по профессиям формовщик железобетонных изделий и
конструкций, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, электросварщик
ручной сварки. Конкурс по профессии электросварщик ручной сварки проведен при участии Совета
директоров Регионального отраслевого объединения работодателей Союза коммунальных
предприятий города Москвы. В предварительных этапах Конкурса среди организаций строительного
комплекса приняли участие 244 работника из 69 организаций стройиндустрии. Каждый из этапов
Конкурса был направлен на выявление не только профессиональных навыков участников, но и уровня
их теоретических знаний в профессиональной области.
Департамент торговли и услуг города Москвы и региональная общественная организация «Профсоюз
работников торговли, общественного питания и потребкооперации города Москвы» провели Конкурс
по профессиям кондитер и продавец. В финале, состоявшемся 4 июня, приняли участие 11 лучших
кондитеров города Москвы. 17 финалистов, ставших победителями предварительных этапов,
проведенных в организациях отрасли и в административных округах города Москвы, соревновались
за звание лучшего продавца 26 июня 2014 года в финале Конкурса. Оба финала прошли в Музее
кулинарного искусства.
Формированию позитивного общественного мнения в отношении профессий, находящих применение в
экономике Москвы, и восстановлению кадрового потенциала организаций способствует проведение
Конкурса среди обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
Среди обучающихся Департаментом образования города Москвы совместно с отраслевыми
объединениями профсоюзов был проведен Конкурс по четырнадцати профессиям. Конкурс
проводился с целью повышения качества профессиональной подготовки выпускников и молодых
рабочих, повышения престижа высококвалифицированного труда рабочих массовых профессий,
пропаганды их достижений и передового опыта.
Организаторами конкурсных мероприятий по профессии станочник широкого профиля стали
Департамент образования города Москвы, общественная организация «Профсоюз работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы», общественная организация
«Профсоюз машиностроителей г. Москвы» и Московская городская организация профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации. В финале Конкурса приняли
участие 12 обучающихся из 6 колледжей. При выполнении конкурсного задания участники
соревнований показали свой уровень умений и практический опыт работы на токарном и на
фрезерном станках. Соревнования проходили 22 апреля 2014 года на базе Политехнического
колледжа № 13 имени П.А.Овчинникова. Конкурс по профессии оператор станков с программным
управлением, финальный этап которого проведен 24 апреля в Политехническом колледже № 8,
организован Департаментом образования города Москвы совместно с общественной организацией
«Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы» и
Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Департамент образования города Москвы, региональная общественная организация «Профсоюз
работников торговли, общественного питания и потребкооперации г. Москвы» совместно с
Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации провели Конкурс среди обучающихся по профессии повар, в заключительных

этапах которого приняли участие 14 финалистов.
На базе Политехнического колледжа № 39, Колледжа автоматизации и информационных технологий
№ 20 состоялись финальные этапы Конкурса среди обучающихся по профессиям мастер по обработке
цифровой информации и монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Конкурс организован
Департаментом образования города Москвы, региональной общественной организацией «Московская
территориальная
организация
Российского
профсоюза
работников
радиоэлектронной
промышленности» и Московской городской организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации. В финалах приняли участие 36 победителей отборочных
этапов. В отборочных этапах Конкурса участвовало 1300 обучающихся из 28 колледжей.
На базе Колледжа архитектуры и строительства № 7 16 апреля 2014 года проведены
заключительные этапы Конкурса по профессиям сварщик и мастер отделочных строительных работ
(облицовщик-плиточник),
организованные
Департаментом
образования
города
Москвы,
территориальной организацией профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов и Московской городской организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации. В них приняли участие 22 финалиста. На церемонии
закрытия все участники награждены дипломами с вручением ценных призов и подарков от
организаторов
В Конкурсе по профессии электромонтер охранно-пожарной сигнализации приняли участие 12
обучающиеся из трех колледжей. Конкурсные мероприятия организованы Департаментом
образования города Москвы, профессиональным союзом работников связи города Москвы и
Московской городской организацией профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации. В состав конкурсного жюри вошли представители организаций-заказчиков
рабочих кадров, ведущие специалисты организаций, фирм столичного региона, что позволило
выявить лучших и оценить качество подготовки выпускников и их возможности.
Департаментом образования города Москвы 23 апреля в Политехническом колледже № 13 имени
П.А.Овчинникова проведены финальные соревнования по профессии ювелир среди обучающихся при
участии Московского городского профессионального союза работников культуры и Московской
городской организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации. Конкурс по данной профессии в 2014 году проводился впервые. В финальном этапе
соревновались 12 участников из 4 колледжей.
Проведение конкурсных мероприятий по профессиям сестринское дело и лабораторная диагностика
среди обучающихся организовали Департамент здравоохранения города Москвы и региональная
общественная организация «Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы». Финальные этапы
проводились в Ц ентре профессиональной подготовки кадров и последипломного образования
Департамента здравоохранения города Москвы и Медицинском училище № 1.
Конкурс среди обучающихся и мастеров производственного обучения государственных бюджетных и
автономных образовательных учреждений среднего профессионального образования решает задачи
по совершенствованию профессиональных знаний, умений и практического опыта обучающихся и
мастеров производственного обучения, внедрению в образовательный процесс новых технологий,
рациональных приемов и методов труда. Проведение таких конкурсных мероприятий и участие в них
подростков с ограниченными возможностями здоровья имеет положительный результат.
Департаментом образования города Москвы, Московской городской организацией профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации среди обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья были организованы отборочные и финальные этапы
Конкурса по четырем профессиям. Совместно с региональной общественной организацией
«Профессиональный союз работников торговли, общественного питания и потребкооперации г.
Москвы» по профессии повар, совместно с территориальной организацией «Профсоюз работников
строительства и промышленности строительных материалов» по профессии столяр и маляр,
финальные этапы которого проведены 25 апреля в Строительном колледже № 30. Конкурс по
профессии рабочий зеленого строительства среди учащихся с ограниченными возможностями
здоровья проводился на территории Московского колледжа градостроительства и сервиса № 38 28 и
29 мая 2014 года.
При проведении Конк>рсов среди обучающихся учреждений профессионального образования
соблюдалась полная анонимность и объективность, были созданы равные возможности для всех
участников, для слабослышащих работа! сурдопереводчик. Всего в финальных этапах приняло
участие 189 обучающихся из 117 колледжей.
В Технологическом техникуме № 49 16 мая 2014 года состоялся финальный этап Конкурса среди
мастеров производственного обучения по профессии повар, организаторами которого стали
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«Профессиональный союз работников торговли, общественного питания и потребкооперации г.
Москвы» и Московская городская организация профсоюза работников народного образования и

науки Российской Федерации. В финале приняли участие 15 победителей отборочных этапов.
Все
участники финальных этапов,
мастера
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руководители
производственной практики, преподаватели, подготовившие призеров и номинантов, руководители
учебных учреждений, члены оргкомитета и жюри награждены дипломами, почетными грамотами,
благодарственными письмами и памятными подарками.
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и
региональной общественной организацией «Московский городской профсоюз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» организованы конкурсные соревнования среди
водителей автобуса, троллейбуса, трамвая. Конкурсные мероприятия по профессии водитель
автобуса проводились при участии Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) Всего участниками финальных этапов среди водителей стали 79 человек. В
финальных соревнованиях среди водителей автобуса приняли участие 40 победителей отборочных
этапов из 20 автобусных парков.
В Московском метрополитене прошел Конкурс среди машинистов электропоездов и дежурных по
станции метрополитена, организованный Департаментом транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы и Дорожной территориальной организацией
московского метрополитена Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей. В финальных соревнованиях приняли участие 16 машинистов и 9 дежурных
по станции метрополитена. Всего в отборочных этапах приняли участие 465 человек. Отличительной
особенностью проведения финала Конкурса по профессии дежурный по станции метрополитена
остается проведение его в ночное время в обстановке, максимально приближенной к реальной.
Департаментом культуры города Москвы и общественной организацией «Московский городской
профсоюз работников культуры» проведен Конкурс по профессиям музейный работник-экскурсовод и
преподаватель детской школы искусств. В финальных этапах соревновались 26 участников.
Проведение Конкурса по профессиям медицинская сестра и фельдшер скорой и неотложной
медицинской помощи организовали Департамент здравоохранения города Москвы и региональная
общественная организация «Профсоюз работников здравоохранения города Москвы». Финальные
этапы прошли 12 и 28 мая в Ц ентре профессиональной подготовки кадров и последипломного
образования Департамента здравоохранения города Москвы. В финале соревновались 10
победителей отборочных этапов, в которых приняли участие 1846 человек.
Финальные конкурсные мероприятия по профессии ветеринарный врач организованы Комитетом
ветеринарии
города
Москвы,
территориальным
профессиональным
союзом
работников
агропромышленного комплекса города Москвы и проведены по трем номинациям в три этапа, в
которых приняли участие 35 финалистов. Финальный этап состоялся 24 июля 2014 года в Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.И. Скрябина. Конкурс был
направлен на поднятие престижа профессии ветеринарного врача, стимулирование приобретения
научных знаний и практических навыков в области ветеринарии.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и
общественной организацией «Профсоюз муниципальных работников Москвы» организован Конкурс
по профессиям водитель уборочной техники (мусоровоз) и слесарь аварийно-восстановительных
работ. Конкурс по профессии слесарь аварийно-восстановительных работ организован совместно с
Региональным отраслевым объединением работодателей Союза коммунальных предприятий города
Москвы. 22 победителя отборочных этапов, проведенных в административных округах города
Москвы, стали участниками финальных этапов.
Департаментом социальной защиты населения города Москвы совместно с Московской городской
организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации организован и проведен Конкурс по профессии социальный работник.
С 9 по 10 июля 2014 года на территории Испытательного учебнотренировочного полигона
Московского учебного центра федеральной противопожарной службы и поисково-спасательной
станции «Строгино» проходил финал Конкурса по профессии спасатель, организованный Главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве и Московской городской
организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации. В финальных соревнованиях принимали участие 20 московских спасателей.
Так же был организован и проведен Конкурс среди пожарных, финальный этап которого прошел на
базе испытательного учебно-тренировочного полигона Московского учебного центра федеральной
противопожарной службы 25 июня. В нем приняли участие 13 пожарных.
27 июля на базе Московско-Павелецкой дистанции электроснабжения проведен финальный этап
Конкурса, организованного Дорожной территориальной профсоюзной организацией Российского
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Московской железной дороге по

профессии электромонтер контактной сети железнодорожного транспорта. В нем приняли участие
18 финалистов. 10 июня на территории Куровской дистанции пути проведен Конкурс среди монтеров
пути железнодорожного транспорта. Финалистами стали победители отборочных этапов из 33
подразделений.
25 июня 2014 года состоялся финальный этап Конкурса по профессии кабельщик-спайщик.
Организовали и провели конкурс открытое акционерное общество Московская городская телефонная
сеть и профессиональный союз работников связи города Москвы. Во время проведения финала был
организован урок «экскурсия в профессию» для московских школьников.
Конкурс по профессии участковый уполномоченный полиции был организован Департаментом
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Установленный в совместном Постановлении Правительства Москвы и Президиума Совета
Московской Федерации профсоюзов № 254-ПП/5-18Г от 20 марта 2001 года порядок проведения
финальных этапов и предоставления информации в городской Оргкомитет был обеспечен
практически на всех финальных этапах по профессиям отраслевой группы (34 профессии). По 2
профессиям конкурс не проводился. Победители и призёры финальных соревнований были
награждены ценными отраслевыми призами, дипломами городского оргкомитета.
При организации отборочных и финальных этапов Конкурса по всем профессиям большую работу
провели руководители организаций города Москвы. Практически на всех финальных этапах Конкурса
мастерам дополнительно вручались отраслевые и поощрительные призы. Во время проведения
отборочных и финальных этапов по всем профессиям была создана товарищеская атмосфера.
Участники, специалисты различных организаций, организаторы обменивались опытом и методами
работы. В ходе работы по проведению Конкурса восстанавливаются и формируются связи между
организациями и коллективами.
Конкурсные мероприятия освещались на официальных сайтах префектур административных округов
городе Москвы и организаторов, в окружных и отраслевых средствах массовой информации.
Информация о ходе проведения финальных этапов размещалась на официальных сайтах сторон
социального партнерства, на газетных страницах и экранах телевизоров.
Информация о Конкурсе размещалась в Московском метрополитене: с 25 августа по 7 сентября в
вагонах метро кольцевой линии метрополитена (210 стикеров) и в период с 29 августа по 7 сентября
на эскалаторных спусках (14 щитов) на станциях Метрополитена: Марьина роща (2 щита), Парк
Победы, Спортивная, Сретенский бульвар, Белорусская - кольцевая, Шаболовская. Третьяковская,
Краснопресненская, Баррикадная, Крестьянская застава, Китай-город, Октябрьская (2 щита).
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы разместил с 25 августа на
центральных улицах и во всех административных округах города Москвы 60 тематических плакатов с
портретами победителей Конкурса.
Награждение победителей Конкурса «Московские мастера» состоялось в здании Правительства
Москвы на Новом Арбате, д. 36/9 4 сентября с участием руководителей сторон социального
партнерства. Вместе с победителями Конкурса были награждены 6 лучших предприятийорганизаторов финальных этапов: Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Политехнический колледж № 39; филиал «8-ой
троллейбусный парк» Государственного унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс»;
ГОУ СПО Колледж архитектуры и строительства №7 ТСП 5; открытое акционерное общество
«Домостроительный комбинат № 1»; Государственное бюджетное учреждение «Мосветобъдинение»;
открытое акционерное общество Московская городская телефонная сеть.
Как и в прошлом году проведен смотр-конкурс среди отраслевых оргкомитетов Конкурса на лучшее
информационное обеспечение конкурсных мероприятий, на лучшую организацию работы по
привлечению и стимулированию к участию в конкурсе молодежи и молодых специалистов, лиц,
имеющих ограничения по состоянию здоровы. Впервые в этом году проведен смотр-конкурс среди
отраслевых оргкомитетов Конкурса на лучшую организацию работы по привлечению и
стимулированию к участию представителей других отраслей. Победителям вручены благодарности
городского Оргкомитета и ценные подарки. Лауреатами смотра-конкурса стали: отраслевой
оргкомитет городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по
профессиям водитель троллейбуса и водитель трамвая; отраслевой оргкомитет городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессиям рабочий зеленого
строительства среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; отраслевой
оргкомитет городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» гю
профессиям фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи, медицинская сестра, сестринское
дело и лабораторная диагностика среди обучающихся; отраслевой оргкомитет городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии программист.
В 2014 году в восьмой раз учрежден специальный приз для самого молодого участника финальных
этапов Конкурса с вручением диплома Оргкомитета. Победителем стала Рябов Илья Васильевич -

участник финала Конкурса по профессии продавец, 1993 года рождения, занявший 7-е место.
Дипломами городского Оргкомитета отмечены также 16 педагогов (мастеров производственного
обучения и руководителей производственной практики), подготовивших победителей, занявших
первые места, по профессиям среди обучающихся учреждений профессионального образования.
Ход церемонии награждения освещали съемочные группы и корреспонденты различных средств
массовой информации. В ГЦ КЗ «Россия» во Дворце спорта «Лужники» состоялся праздничный
концерт,
посвященный
победителям,
участникам,
организаторам
городского
Конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» и всем труженикам столицы.
По итогам Конкурса Комитетом общественных связей города Москвы была подготовлена
фотовыставка, которая демонстрировалась в фойе ГЦ КЗ «Россия» во Дворце спорта «Лужники».
2 сентября в Информационном центре Правительства Москвы по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9 36/9
состоялась пресс-конференция на тему: «Об итогах городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера».
В 2014 году Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет
по пяти номинациям: «Лучший машинист гидроагрегатов». «Лучший токарь», «Лучший лесоруб»,
«Лучший портной»,
«Лучший проводник».
Федеральный этап Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший токарь» состоится в
ноябре 2014 года в городе Вологде. В нем запланировано участие победителя Конкурса по
профессии «токарь» Павлова Ивана Николаевича.
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