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№ 691
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Всероссийских конкурсах в системе ВДПО
Одними из основных уставных видов деятельности структурных
подразделений Общества являются образовательная деятельность, организация
добровольной пожарной охраны, а так же осуществление производственнопредпринимательской деятельности в области пожарной безопасности. Вместе с
тем, качественное проведение указанных видов деятельности невозможно без
наличия необходимого имущественного комплекса, материально-технической
базы, подготовленных специалистов и соблюдения требований руководящих
документов.
В целях стимулирования совершенствования и повышения эффективности
деятельности региональных и местных отделений Общества, развития
материально-технической базы и имущественного комплекса, диверсификации
деятельности и повышения квалификации специалистов, Центральный совет
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Постановление № 166 от 22 декабря 2010 г. «Об утверждении положений о
Всероссийских конкурсах в системе ВДПО», Постановление № 118 от 26
сентября 2012 г. «Об утверждении в новой редакции положения о конкурсе
«Лучший по профессии» среди производственного персонала региональных
(местных) отделений ВДПО» признать утратившими силу.
2.
Утвердить в новой редакции:
2.1. Положение о проведении Всероссийского смотра - конкурса «Лучший
учебный класс Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении Всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший производственный участок регионального (местного) отделения
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное
пожарное общество» (Приложение № 2).
2.2. Положение о проведении Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
среди производственного персонала региональных (местных) отделений ВДПО
(Приложение № 3).

3.
Утвердить Положение о Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников социально ориентированного направления региональных
(местных) отделений ВДПО «Лучший инструктор ВДПО» (Приложение № 4).
4.
Произвести замену конкурса «Лучшая пожарная часть пожарной охраны
ВДПО» на конкурс «Лучшая добровольная пожарная команда (ДПК) и Лучшая
добровольная пожарная дружина (ДПД) ВДПО».
5. Поручить
ЦА ВДПО разработать Положение о конкурсе «Лучшая
добровольная пожарная команда (ДПК) и Лучшая добровольная пожарная
дружина (ДПД) ВДПО» в срок до 10 апреля 2015 года.
6. Проводить 1 раз в три года согласно Комплексному плану основных
мероприятий ВДПО следующие Всероссийские этапы смотров-конкурсов:
 «Лучший учебный класс ВДПО»,
 «Лучший производственный участок регионального (местного) отделения
ВДПО»,
 «Лучшая добровольная пожарная команда (ДПК) и Лучшая добровольная
пожарная дружина (ДПД) ВДПО»,
 «Лучший инструктор ВДПО»
 «Лучший по профессии» среди производственного персонала региональных
(местных) отделений ВДПО.
7. Председателям советов РО ВДПО:
7.1. Довести
настоящее Постановление до сведения всех работников
регионального отделения ВДПО и обеспечить его исполнение.
7.2. Обеспечить подготовку и проведение первого (регионального) этапа смотровконкурсов согласно Положениям и представление материалов в ЦА ВДПО для
проведения второго этапа.
8. Возложить организацию и проведение Всероссийского этапа конкурсов
(смотров-конкурсов):
8.1. На помощника Председателя ЦС ВДПО по экономике, производству и
продажам Мизуренкова О.Ю. - в части проведения смотра-конкурса на звание
«Лучший производственный участок регионального (местного) отделения ВДПО».
8.2. На начальника управления социально-ориентированной деятельности ЦА
ВДПО Сабитова Н.Ж. - в части проведения смотра-конкурса «Лучший учебный
класс ВДПО» и в части проведения конкурса профессионального мастерства
работников социально ориентированного направления региональных отделений
ВДПО «Лучший инструктор ВДПО».
8.3. На начальника службы по работе с персоналом ЦА ВДПО Субботину О.В. - в
части проведения конкурса «Лучший по профессии» среди производственного
персонала региональных (местных) отделений ВДПО.
8.4. На начальника отдела пожарной охраны ЦА ВДПО Минаева А.В. - в части
проведения смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда
(ДПК) и Лучшая добровольная пожарная дружина (ДПД) ВДПО».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель ЦС ВДПО

М.М. Верзилин
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Приложение № 1
к Постановлению ЦС ВДПО
№ 691 от «17» декабря 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского смотра - конкурса
«Лучший учебный класс Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
1.
Цели конкурса
1.1. Всероссийский смотр – конкурс «Лучший учебный класс Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(далее – Конкурс) направлен на выявление уровня подготовки образовательного
процесса в ВДПО.
1.2. Организация работы коллектива регионального отделения ВДПО по
совершенствованию образовательного процесса.
2.
Задачи Конкурса
2.1. Реализация государственных интересов в области обучения мерам пожарной
безопасности.
2.2. Реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Устава ВДПО.
2.3. Обновление
содержания учебно-методической и материальной базы для
организации обучения в соответствии с современными требованиями.
2.4. Выявление,
распространение
и
стимулирование
положительного опыта организации учебных классов ВДПО.
2.5. Повышение уровня профессионального мастерства и творческой
активности преподавателей, участвующих в образовательном процессе в системе
ВДПО.
Организаторы Конкурса
Конкурс
проводится
Центральным
аппаратом
Общероссийской
общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество».
3.

4.

Участники Конкурса
Региональные отделения ВДПО.

Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится один раз в 3 года, согласно Комплексному плану
основных мероприятий ВДПО.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – региональный (январь – октябрь).
Региональный этап Конкурса проводится согласно положению о конкурсе,
утвержденному на уровне региона.
2 этап – Всероссийский (декабрь).
5.
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На Всероссийский этап необходимо в срок до 30 ноября года проведения
Конкурса представлять в Центральный аппарат ВДПО по адресу: 123423 Москва,
проспект Маршала Жукова, 39, корп.1 (контактный телефон: 8(495) 947-83-48):
1. заявку на участие в конкурсе по форме:
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском смотре - конкурсе
«Лучший учебный класс Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Региональное отделение ВДПО

1.

2.
3.
4.
5.

ФИО руководителя, курирующего образовательный
процесс (начальник учебных курсов, учебного
центра и т.п.)
Контактный телефон, адрес электронной почты
Количество программ, по которым организовано
обучение
Количество обученных по программам пожарнотехнического минимума за последние два года
Количество
охваченных
противопожарным
инструктажем за последние два года

Председатель совета регионального отделения ВДПО _________(

)

2.
копию лицензии на образовательную деятельность;
3.
копии программ, по которым ведется обучение;
4.
интерактивный учебник по заявленным программам;
5.
альбом с фотоиллюстрациями и описанием оформления (стенды, учебные и
наглядные пособия, техническое оснащение) учебного класса, краткими
характеристиками педагогов - участников образовательного процесса ВДПО;
6.
перечень видеоматериалов, компьютерных программ, электронных
носителей и т.п.;
7.
видеоматериалы (обучающие программы, видео-, кинофильмы, ролики и т
п., используемые в образовательном процессе);
8.
видеосюжет об учебном классе (не более 3-х минут) на СD-диске.
6.
Критерии оценки материалов Конкурса
6.1. комплексный подход к организации обучения;
6.2. культура исполнения и оформления материалов;
6.3. профессиональный уровень методических разработок, представленных в
интерактивном учебнике; разнообразие форм и методов работы с учетом
категорий обучающихся;
6.4. воспитательная, развивающая и обучающая ценность представленных
материалов.
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Подведение итогов Конкурса
Для организационного и информационного сопровождения конкурса
Центральным
аппаратом Общероссийской общественной организацией
«Всероссийское добровольное пожарное общество» создается Конкурсная
комиссия, которая утверждается Постановлением:
устанавливает процедуру проведения оценки материалов Конкурса;
 формирует состав жюри Конкурса;
 определяет порядок, форму, дату и место проведения Всероссийского этапа
Конкурса;
 оформляет итоговые и наградные материалы по результатам конкурса.
Для организационного и информационного сопровождения регионального
этапа Конкурса региональными отделениями ВДПО создаются конкурсные
комиссии на местах.
Жюри конкурса проводит процедуру оценки материалов Конкурса и
представляет результаты Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии и жюри имеют право лично ознакомиться с
состоянием и оснащением учебного класса ВДПО с целью проверки
достоверности представленных претендентом материалов.
В процессе проведения Конкурса участники имеют право ознакомиться с
заявленными материалами других участников Конкурса.
По итогам Конкурса определяются победители и призеры (1,2,3 места).
Победители и призеры (1,2,3 места) награждаются дипломами соответствующих
степеней и денежными премиями.
Представленные на смотр - конкурс материалы, могут быть использованы
для организации выставок, публикаций в печати, показов по телевидению,
производства полиграфической и сувенирной продукции, рекламы и т.п. целей.
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются.
7.

Финансирование Конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО, Оргкомитета и иных
источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами.
8.
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Приложение к Положению Конкурса
«Лучший учебный класс ВДПО»
РЕКОМЕНДАЦИИ
по техническому оборудованию учебных классов
1. Общие положения
1.1. Главное назначение учебного класса – создание необходимых условий для
проведения учебных занятий в системе обучения.
1.2. Деятельность учебного класса должна:
 способствовать качественному усвоению слушателями учебных дисциплин и
специальных программ обучения, учебных вопросов, содержащихся в
тематических и учебных планах;
 повышать профессиональную компетенцию и мастерство слушателей;
 обеспечивать необходимые условия для качественной подготовки
руководителей учебных занятий к их проведению.
1.3. Для оборудования класса необходимо разработать в региональном отделении
план его оформления, где учесть расположение технических средств обучения, а
также учебной литературы, плакатов, стендов, наглядных пособий, бланков
документов и т.п.
2. Требования к помещению и рекомендации по его оснащению
2.1. Помещение учебного класса должно быть просторным, не менее 30 кв. м. с
хорошо действующими отопительной и вентиляционной системами, иметь
естественное и электрическое освещение. Стены учебного класса должны быть
окрашены, оклеены обоями или облицованы стеновыми панелями мягких светлых
тонов.
2.2. Помещение учебного класса должно быть оснащено:

столами и стульями для слушателей (обучаемых), не менее чем на 15
человек;

столом и мягким стулом для руководителя учебных занятий;

учебной доской (на передней стене класса перед фронтом расстановки
столов) (допускается - трибуна на стойке);

современными техническими средствами обучения, фильмотекой,
средствами компьютерной и оргтехники;

стеллажами или витринами для размещения натурных образцов учебнонаглядных пособий;

наглядными стендами, плакатами, раскрывающими сущность процесса
обучения;

нормативными правовыми актами, актуализированные версии сборника
нормативных документов ФГУ ВНИИПО МЧС России (Сборники НСИС ПБ),
учебной и методической литературой, используемой в учебном процессе;

шкафом (шкафами) или тумбами для размещения и хранения: технических
средств обучения, учебных журналов, тетрадей для конспектирования учебных
тем личным составом, нормативных правовых актов, учебной и методической
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литературы, бланков документов, используемых в учебном процессе на
практических занятиях и т.п.
2.3. Технические средства и учебно-наглядные пособия размещаются так, чтобы
они не рассеивали внимание обучаемых, для чего целесообразно использовать
закрытые шкафы, стеллажи, турникеты, а также зашторивающие устройства. Или
иметь отдельное подсобное помещение для их хранения.
2.4. Учебная мебель, шкафы, столы, стулья, витрины, стеллажи выполняются в
едином стиле и должны быть удобными в использовании.
2.5. В учебном классе запрещается устанавливать, хранить и складировать мебель,
оборудование, материалы и имущество не относящиеся к учебному процессу.
2.6. Запрещается использовать помещение учебного класса не по целевому
назначению, а также объединять его со служебными помещениями, имеющими
отличное от организации учебного процесса назначение.
2.7. классные столы устанавливаются так, чтобы окна были у слушателей слева, а
у преподавателя – справа.
3. Примерный перечень натурных образцов учебно-наглядных пособий,
стендов, плакатов, раскрывающих содержание обучения *:

ручные огнетушители (пенные, водные, углекислотные, порошковые),
способы применения, классификация, назначение и их тактико-технические
характеристики;

макеты пожарных щитов;

немеханизированный противопожарный инструмент и инвентарь (их
макеты), назначение и их нормы положенности;

индивидуальные и коллективные средства защиты органов дыхания и
зрения;

основные положения Устава ВДПО; Конституции Российской Федерации;
Федерального и закона Ростовской области «О пожарной безопасности»;
Уголовного Кодекса Российской Федерации; Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях; Гражданского Кодекса Российской
Федерации и др. нормативных правовых актов в области пожарной безопасности;

сведения: об обстановке с пожарами и последствиями от них; об основных
объектах и причинах пожаров;

знаки пожарной безопасности и т.п.
* Примечание: полный объем данного перечня является обязательным и
может быть изменен только в сторону увеличения количества и видов натурных
образцов учебно-наглядных пособий, исходя из наличия в подразделении
незадействованных в боевых расчетах приборов, имущества, оборудования и
снаряжения.
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Приложение № 2
к Постановлению ЦС ВДПО
№ 691 от «17» декабря 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший производственный участок регионального (местного)
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
1. Цели смотра-конкурса
Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший производственный
участок регионального (местного) отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – смотрконкурс) проводится в целях выявления уровня организации производственной
деятельности в региональных и местных отделениях ВДПО.
2. Задачи смотра-конкурса
2.1. повышения качества проводимых работ (оказываемых услуг) структурными
подразделениями ВДПО;
2.2. расширения
перечня
проводимых
работ
(оказываемых
услуг),
диверсификации производственной деятельности структурных подразделений
ВДПО;
2.3. внедрения в производственную деятельность новых технологий и освоения
новых видов работ (услуг);
2.4. изучения и внедрения в практическую деятельность передового опыта;
2.5. повышения квалификации производственного персонала;
2.6. совершенствования материально-технической базы;
2.7. внедрения безопасных приемов выполнения работ (оказания услуг),
совершенствования охраны труда и предупреждения производственного
травматизма в системе ВДПО.
3. Организаторы смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится Центральным аппаратом Общероссийской
общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество»
и саморегулируемыми организациями ВДПО – СРО НП «МО «Стройспецпроект»
и СРО НП «МО «Стройспецмонтажсервис».
4. Участники смотра-конкурса
Участниками конкурса могут быть производственные участки региональных
отделений ВДПО.
5. Сроки и порядок проведения смотра-конкурса
5.1. Этапы проведения смотра-конкурса:
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Региональный (1 этап) - среди производственных участков региональных
отделений:
январь-октябрь. Проводится советами региональных отделений
ВДПО.
Проведение первого этапа смотра-конкурса (дата, время и место
проведения) объявляется распоряжением председателя совета регионального
отделения ВДПО, которым утверждаются состав конкурсной комиссии (в составе
председателя, секретаря и не менее чем 3-х членов), смета расходов на проведение
первого этапа смотра-конкурса и определяются источники финансирования

Всероссийский (2 этап) – среди победителей первого этапа: ноябрь-декабрь
(до 20 декабря). Проводится Центральным аппаратом ВДПО.
Проведение второго этапа смотра-конкурса (дата, время и место
проведения) объявляется распоряжением Председателя ЦС ВДПО, которым
утверждаются состав конкурсной комиссии, смета расходов на проведение второго
этапа смотра-конкурса и определяются источники финансирования.
По итогам каждого этапа смотра-конкурса определяются победители и
призеры (1, 2, 3 места).
5.2. Первый этап смотра-конкурса включает оценку производственных участков
на территории регионального отделения ВДПО согласно установленным
критериям, по результатам которой заполняются оценочные таблицы (приложение
№ 1).
5.3. Комиссии региональных отделений ВДПО определяют победителей и
призеров и представляют до 10 ноября в комиссию по проведению второго этапа
смотра-конкурса: оценочную таблицу (Приложение), фотоальбом и видеоролик
(до 3 мин на CD диске) на лучший производственный участок по итогам 1 этапа,
заявленный на участие во втором этапе смотра-конкурса.
Персональную ответственность за объективность и достоверность сведений
и данных по участникам конкурса несут председатели советов региональных
отделений ВДПО.
5.4. В рамках проведения второго этапа смотра-конкурса, комиссия ЦА ВДПО
после рассмотрения представленных материалов определяет победителей (1
место) и призеров (2, 3 места) среди производственных участков региональных
(местных) отделений ВДПО.
В спорных случаях может быть принято решение о выезде членов комиссии
на место для ознакомления с работой производственного участка или запрошены
дополнительные материалы.
6. Подведение итогов смотра-конкурса
6.1. Победителем Всероссийского смотра-конкурса признается производственный
участок регионального (местного) отделения ВДПО, набравший наибольшее
количество баллов. Ему присваивается звание «Лучший производственный
участок ВДПО». Руководителю производственного участка вручается Диплом и
ценный приз.
6.2. В соответствии с количеством набранных баллов распределяются вторые и
третьи места Всероссийского этапа смотра-конкурса. Производственные участки,
занявшие во втором этапе смотра-конкурса второе и третье места, награждаются
Дипломами.
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6.3. Производственные участки, занявшие в первом (региональном) этапе смотраконкурса первые места, награждаются Почетными грамотами председателя совета
регионального отделения ВДПО и денежными премиями (ценными призами),
занявшие 2 и 3 места - почетными грамотами председателя совета регионального
отделения ВДПО. В региональных отделениях ВДПО, на территории которых
расположен один производственный участок, награждение по результатам первого
этапа смотра-конкурса не проводится.
6.4. Награждение победителей и призеров Всероссийского смотра-конкурса
проводится Председателем ЦС ВДПО или иным должностным лицом по его
поручению в период проведения торжественных мероприятий.
7. Финансирование смотра-конкурса
Объемы финансовых средств для награждения победителей смотраконкурса (в т.ч. размеры денежных премий и стоимость ценных призов)
определяются сметами расходов, утвержденных распоряжениями Председателя
ЦС ВДПО и председателей советов региональных отделений ВДПО о проведении
соответствующих этапов смотра-конкурса.
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Приложение № 3
к Постановлению ЦС ВДПО
№ 691 от «17» декабря 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди
производственного персонала региональных (местных) отделений ВДПО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии» среди производственного персонала
региональных (местных) отделений ВДПО (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится 1 раз в три года согласно Комплексному плану основных
мероприятий ВДПО.
2. Основная цель Конкурса
Основной целью Конкурса является повышение престижа основных
профильных производственных профессий в системе ВДПО,
публичного
признания, поддержки и поощрения наиболее профессионально подготовленных,
обладающих
высокой
квалификацией
специалистов
(работников),
распространения передового опыта, стимулирование специалистов, привлечение
молодежи, повышения качества и культуры услуг, оказываемых ВДПО.
3. Задачи Конкурса
3.1. повышение престижа основных профильных производственных профессий в
системе ВДПО;
3.2. повышение профессионального мастерства работников системы ВДПО, их
квалификации, степени владения теоритическими и практическими навыками;
3.3. выявление и распространение передового опыта работы в структурных
подразделениях ВДПО.
3.4. повышение качества, оказываемых работ и услуг;
3.5. публичное
признание,
поощрение
и
стимулирование
наиболее
профессионально подготовленных, обладающих высокой квалификацией
работников и специалистов местных и региональных отделений ВДПО.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие специалисты (работники) местных и
региональных отделений ВДПО по следующим профессиям: печники (контролеры
печного хозяйства, чистильщики; чистильщики дымоходов, боровов и топок;
чистильщики
дымовентиляционных
каналов),
зарядчики
(зарядчики
огнетушителей; слесари
по техническому обслуживанию и ремонту
огнетушителей; специалисты по обслуживанию огнетушителей,
ремонту
огнетушителей), электромонтажники (электромонтеры ОПС, специалисты по
системам ОПС).
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4.2. К участию в Конкурсе допускаются специалисты, имеющие стаж по профилю
работ не менее 2 лет и положительно характеризующиеся на работе.
5. Основные оценочные показатели
5.1. К номинанту:

Стаж работы в организации (в системе ВДПО) и в целом по профильной
специализации (документальное подтверждение);

Образование и повышение квалификации (документальное подтверждение);

Наличие инструктажей по технике безопасности (документальное
подтверждение).

Награды и поощрения.
5.2. Теоретический этап:

Правильность и полнота ответов на теоретические тестовые вопросы.

Способность отвечать на дополнительные и наводящие вопросы.
5.3. Практический этап:

Соответствие выполненных тестовых практических заданий (работ)
требованиям технологических регламентов, нормативных
документов и
внутренних стандартов;

Объем выполненных за контрольное время работ (время выполнения
тестовых заданий);

Умение и навыки пользования инструментом, оборудованием, средствами
индивидуальной защиты и т.п.

Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности при
выполнении работ.
6. Порядок организации Конкурса
6.1. Организаторами Конкурса являются Центральный аппарат ВДПО, СРО НП
«Стройспецмонтажсервис», СРО НП «Стройспецпроект», Полномочные
представители Председателя ЦС ВДПО в федеральных округах, советы
региональных отделений ВДПО.
6.2. Конкурс проводится в три этапа:

первый - региональный - с 01 по 30 октября;

второй – по федеральным округам – с 01 по 30 ноября;

третий – Всероссийский – с 01 по 30 января.
6.3. Порядок проведения Конкурса:
6.3.1. Первый этап Конкурса проводится региональными отделениями ВДПО в
срок, установленный пунктом 6.2 данного Положения.
6.3.1.1. Ответственными за проведение первого этапа Конкурса являются
председатели советов региональных отделений ВДПО, которые определяют
порядок и условия проведения первого этапа конкурса.
6.3.1.2. По итогам первого этапа Конкурса определяются победители (по одному
человеку по каждой специальности от регионального отделения ВДПО), которые
должны быть направлены для участия во втором этапе Конкурса по своим
федеральным округам.
6.3.2. Второй этап Конкурса проводится в федеральном округе (Полномочным
представителем Председателя ЦС ВДПО) в срок, установленный пунктом 6.2.
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данного Положения.
6.3.2.1.Для проведения второго этапа должны быть подготовлены тестовые
теоретические задания в виде билетов, подготовлена необходимая учебноматериальная база, оборудованы и укомплектованы рабочие места для выполнения
практических заданий.
6.3.2.2. Региональные отделения ВДПО в срок до 30 октября подают
Полномочному представителю Председателя ЦС ВДПО заявку на участие во
втором этапе Конкурса.
6.3.2.3. По итогам второго этапа Конкурса определяются победители (по одному
человеку по каждой специальности), которые должны быть направлены для
участия в третьем (Всероссийском) этапе Конкурса.
6.3.3. Третий этап конкурса проводится Центральным аппаратом ВДПО в срок,
установленный пунктом 6.2. данного Положения. Место проведения третьего
этапа Конкурса определяется приказом Председателя ЦС ВДПО.
6.3.3.1.Участники Конкурса должны иметь комплект спецодежды.
6.3.3.2. Конкурс предусматривает проверку теоретических знаний, выполнение
участниками практических заданий, оценку достигнутых производственных
показателей.
6.3.3.3. Полномочные представители Председателя ЦС ВДПО в федеральных
округах подают заявки на участие в третьем этапе Конкурса в срок до 30 ноября в
ЦА ВДПО.
7. Состав заявки
В заявке указывается следующие сведения:

номинация (наименование специальности), в которой выдвигается
конкурсант;

наименование регионального (местного) отделения ВДПО;

Ф.И.О., год рождения номинанта (номинантов);

характеристику о трудовой деятельности конкурсанта, фотография;

копию диплома об образовании;

дипломы, свидетельства, сертификаты и др. о повышении квалификации;

выписку из
протокола предыдущего этапа конкурса (регионального,
окружного);

копию паспорта с пропиской;

ИНН;

СНИЛС.
8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Для оценки участников Конкурса приказом соответствующего руководителя
(председателя совета регионального отделения, полномочного представителя
Председателя ЦС ВДПО по ФО, Председателя ЦС ВДПО) создаются Конкурсные
комиссии.
8.2. Комиссия оценивает уровень теоретической подготовки и выполнения
практических заданий участниками Конкурса. Члены комиссии контролируют
правильность соблюдения технологии и качество работ, согласно требований
нормативных технических документов и внутренних стандартов (регламентов),
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время выполнения заданий, соблюдение правил техники безопасности
участниками Конкурса.
8.3. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства
голосов голос председателя Комиссии является решающим.
8.4. Для участия в практическом этапе Конкурса допускаются участники, которые
успешно справились с теоретическим заданием.
8.5. Конкурсные задания (теоретические и практические) должны подбираться с
учетом их практической значимости.
8.5.1. Теоретический этап включают в себя ответы на тестовые задания и
дополнительные вопросы членов комиссии. Оценивается по 10-балльной шкале.
8.5.2. Практический этап включает выполнение заданий с применением
инструментов,
приспособлений,
вспомогательного
и
технологического
оборудования и выполняется на базе одного из производственных участков
региональных (местных) отделений ВДПО. Оценивается по 10-балльной шкале.
8.6. Для выполнения производственного задания (этапа) всем участникам
Конкурса предоставляются равноценные рабочие места с необходимым
оборудованием, материалами, сырьем.
8.7. Перечень тестовых теоретических и практических заданий определяется
организаторами соответствующего этапа Конкурса.
8.8. Общая оценка складывается из суммы оценок теоретического и практического
заданий.
8.9. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям
выполнения конкурсных заданий.
8.10. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему
лучшую оценку выполнения практического задания и лучший временной
показатель. В случае, если показатели совпадают, победитель определяется по
результатам
ответов
на
дополнительные
контрольные
вопросы.
8.11. Рейтинговые шкалы по оценке теоретических и практических заданий
утверждаются Председателем Комиссии.
8.12. При несоблюдении условий Конкурса, нарушениях технологии выполнения
работ, правил безопасности труда по решению Комиссии участник Конкурса может
быть отстранен от дальнейшего выполнения задания.
8.13. Условия Конкурса, информация о ходе проведения и итогах Конкурса
размещается на сайте ВДПО (сайте регионального отделения ВДПО).
9. Подведение итогов, награждение
9.1. Решения Комиссии оформляются соответствующим протоколом, который
подписывается всеми ее членами.
9.2. Победителями Конкурса считаются
те участники, которые получили
наибольшее количество баллов в установленных номинациях.
9.3. Победители, занявшие 1, 2 и 3-е места в Конкурсе, награждаются дипломами и
денежными премиями (ценными подарками).
9.4. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются свидетельствами
участника Всероссийского этапа Конкурса.
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Приложение № 4
к Постановлению ЦС ВДПО
№ 691 от « 17» декабря 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
работников социально ориентированного направления региональных
(местных) отделений ВДПО
«ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ВДПО»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников социально
ориентированного направления региональных (местных) отделений ВДПО
«Лучший инструктор ВДПО» (далее - Конкурс), систему оценки результатов и
определения его победителей и призеров.
1.2. Организатором Конкурса является Общероссийская общественная
организация «Всероссийское добровольное пожарное общество».
1.3.
Конкурс способствует популяризации
социально ориентированной
деятельности Всероссийского Добровольного Пожарного Общества. Информация
о Конкурсе является открытой и размещается на сайте http://www.vdpo.ru/.
1.4. Цели Конкурса
1.4.1. Повышение престижа работников социально ориентированного направления
региональных отделений ВДПО;
1.4.2. Выявление
высококвалифицированных специалистов, оценка и
распространение их передового опыта работы, новаторских подходов в социально
ориентированной деятельности;
1.4.3. Публичное признание, поддержка и поощрение
профессионально
подготовленных инструкторов региональных отделений ВДПО;
1.4.4. Повышение результативности и эффективности работы специалистов по
организационно массовой деятельности;
1.4.5. Формирование положительного имиджа Всероссийского добровольного
пожарного общества.
1.5. Задачи Конкурса
1.5.1. Создание условий для роста профессионального мастерства,
профессиональной самореализации работников социально ориентированного
направления;
1.5.2. Привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, общества, СМИ к проблемам
профилактики пожарной безопасности;
1.5.3. Обновление содержания в практике социально ориентированной
деятельности региональных отделений ВДПО.
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2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются работники социально ориентированного
направления региональных (местных) отделений ВДПО.
2.2.
К участию в Конкурсе допускаются специалисты, имеющие стаж в
должности не менее года и положительно характеризующиеся на работе.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 1 раз в три года согласно Комплексному плану основных
мероприятий ВДПО.
3.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – региональный – до 30 июня текущего года.
2 этап – по федеральным округам – до 30 сентября текущего года
3 этап - Всероссийский:
 заочный тур – октябрь текущего года.
 очный тур – финал конкурса – ноябрь (декабрь) текущего года.
3.3. По итогам первого этапа, проведенного в установленные Положением сроки,
определяются победители (по одному человеку от каждого регионального
отделения), которые должны быть направлены для участия во втором этапе
Конкурса по своим федеральным округам.
3.4. По итогам второго этапа, проведенного в установленные Положением сроки,
определяются победители и призеры (от одного до трех человек от каждого
федерального округа), которые должны стать участниками заочного тура
всероссийского этапа Конкурса.
3.5. Во всероссийском этапе участвуют только победители и призеры
межрегиональных этапов.
3.6. Для регистрации участников заочного тура всероссийского этапа Конкурса в
адрес оргкомитета необходимо отправить следующие материалы:

заявку на участие в Конкурсе (приложение 1);

итоги
межрегионального конкурса, заверенные Полномочным
представителем Председателя ЦС ВДПО по федеральному округу.

фотографию конкурсанта (с возможностью распечатать в формате А4.)

копии паспорта (страницы с фотографией и пропиской), ИНН, СНИЛС.

презентация «Разрешите представиться» (не более 30 слайдов);

видеоролик о своей деятельности «Один день из жизни инструктора» (до 3
минут).

сценарий оригинального творческого мероприятия, автором которого
является сам конкурсант,
по профилактике пожаров (не более 5 печатных
страниц)
3.7. Материалы для участия в заочном туре всероссийского этапа Конкурса
принимаются только до 5 октября текущего года по электронной почте на
е-mail: usod@vdpo.ru.
Контактный телефон: (495) 947-83-48, Сабитов Наиль Жафарович. Конкурсант,
приславший конкурсные материалы позже указанного срока, может быть не
допущен до участия во всероссийском конкурсе.
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3.8. По итогам заочного тура всероссийского этапа конкурса определяются
участники очного тура, финала Конкурса. Основанием для прибытия на финал
Конкурса является официальный вызов Оргкомитета.
3.9. Местом проведения финала Конкурса является город Москва (или другой
город, по согласованию).
Конкурсная программа этапов финала состоит из таких заданий, которые
позволили бы участникам продемонстрировать свои лидерские, творческие,
интеллектуальные и организаторские способности.
3.10. Участие в финале Конкурса (проезд, проживание, суточные) оплачивается
региональными отделениями ВДПО, командирующими участника финала.
4. Программа финала Конкурса
4.1. Конкурсная программа этапов финала должна состоять из таких заданий,
которые позволили бы участникам продемонстрировать свои лидерские,
творческие, интеллектуальные и организаторские способности.
4.2. При подготовке к финалу Конкурса его участникам необходимо
подготовиться к следующим возможным конкурсным мероприятиям:

Само презентация «Я - инструктор ВДПО». Регламент – не более 3
минут, в течение которых финалист должен раскрыть в творческой форме
особенности своей работы, жизненные приоритеты, отношение к работе, к
профессии, к ВДПО.

Мастер-класс инструктора ВДПО. Регламент – не более 3 минут, в течение
которых финалист должен в творческой форме показать форму профилактической
работы с детьми или взрослым населением.

Интеллектуальный поединок. Регламент – не более 2 минут, в течение
которых конкурсант должен продемонстрировать свои знания, необходимые в
работе инструктора.

Творческий конкурс. Регламент – не более 2 минут, в течение которых
конкурсант показывает свои творческие возможности, которые помогают ему в
работе.

Домашнее задание. Регламент – не более 5 минут. Домашнее задание
объявляется
Оргкомитетом всем
финалистам одновременно в строго
определенное время перед Финалом.
4.2. Конкурсанты, выполняющие конкурсное задание больше
времени,
отведенного по регламенту, могут быть остановлены членами жюри во время
выступления.
4.3. Оргкомитет и жюри оставляют за собой право вносить коррективы и
изменения в программу Конкурса.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет. В субъектах Российской Федерации на основе данного Положения
разрабатываются положения о региональном и межрегиональном этапах,
формируются оргкомитеты и жюри на местах.
Оргкомитет Конкурса:

утверждает состав жюри Всероссийского этапа Конкурса;
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принимает конкурсные материалы;

информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах
массовой информации, ведомственных изданиях ВДПО и в сети Интернет.
5.2. После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе все поступившие
материалы направляются членам жюри для оценки работ.
Жюри Конкурса:

проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями;

определяет кандидатуры очного финала Конкурса;

определяет победителей и призеров финала Конкурса в соответствии с
критериями;

имеет право присуждать по несколько одинаковых призовых мест,
дополнительные поощрительные призы;

имеет право при отсутствии выступлений, заслуживающих поощрения, не
присуждать призовые места;

решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными,
утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат;

протоколы жюри хранятся в Оргкомитете Конкурса.
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Критериями оценки работ для членов жюри являются профессиональной
мастерство конкурсанта, оригинальность и индивидуальность в работе,
творческий и нестандартный подход, использование в выступлениях реквизита и
наглядной агитации.
6.2. Победители и призеры финала Конкурса награждаются грамотами и
ценными подарками.
6.3. Конкурсанты, не занявшие призовые места, награждаются грамотами
участника Всероссийского этапа Конкурса.
7. Финансирование
7.1. Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных
источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами.
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Приложение к Положению
О Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства работников социально
ориентированного направления
региональных (местных) отделений ВДПО
«Лучший инструктор ВДПО»
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства
работников социально ориентированного направления региональных
отделений ВДПО «Лучший инструктор ВДПО»
( в печатном виде)
ФИО конкурсанта _________________________________________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________
Домашний адрес (с почтовым индексом)_____________________________
_________________________________________________________________
Контактный домашний телефон ______________________________________
Контактный мобильный телефон _____________________________________
Адрес электронной почты (е-mail) _____________________________________
Место работы, должность ____________________________________________
__________________________________________________________________
Стаж работы в ВДПО _______________________________________________
Награды ВДПО_____________________________________________________
__________________________________________________________________

Полномочный представитель
Председателя ЦС ВДПО
по федеральному округу
__________________________ / ФИО/
МП
«____» ___________ 201__ года
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Приложение к Положению
о проведении Всероссийского смотра-конкурса
«Лучший производственный участок
регионального (местного) отделения ВДПО»
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА
участников смотра-конкурса
«Лучший производственный участок
регионального (местного) отделения ВДПО»
________________________________________________________
(наименование регионального (местного) отделения ВДПО)

№
п/п

Наименование критерия с
краткими пояснениями

I. Освоение видов работ (услуг)
Обучение платное

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Состав критерия

1. Если вид работ освоен и
выполняется
самостоятельно, своим
персоналом, своим
оборудованием, без
привлечения на субподряд
сторонних организаций, если
региональное (местное)
отделение имеет свой
имущественный комплекс,
который передан ему в
оперативное управление, то
критерию присваивается 2
(два) балла.
2. Если вид работ освоен, но
выполняется не своими
силами, а с привлечением на
субподряд специалистов и
технической базы сторонних
организаций, то критерию
присваивается 1 (один) балл.
3. Если вид работ не освоен,
критерию присваивается 0
(ноль) баллов.

Трубопечные работы
Обслуживание и ремонт огнетушителей
Огнезащитная обработка
Проектные работы и проведение экспертизы
Разработка пожарных деклараций, расчет риска
Электротехнические работы
Установка противопожарных конструкций (двери, люки)
Монтаж систем ОПС
Монтаж установок автоматического пожаротушения
Монтаж СОУЭЛ
Монтаж систем противодымной защиты
Монтаж комплексных систем безопасности
Монтаж систем противопожарного водоснабжения
Техническое обслуживание систем ОПС
Техническое обслуживание установок автоматического
пожаротушения
Техническое обслуживание СОУЭЛ
Техническое обслуживание систем противодымной защиты
Техническое обслуживание комплексных систем
безопасности
Техническое обслуживание систем противопожарного
водоснабжения
Развертывание систем мониторинга (наличие пультов
централизованного управления)
Испытание наружных пожарных лестниц
Испытание ограждений крыш
Проверка пожарных водоисточников
Разработка планов эвакуаций и стендов к ним
Подготовка документов по пожарной безопасности
Комплексное обслуживание объекта
Изготовление пожарной и прочей продукции

К-во
баллов

21
29

Реализация пожарной и прочей продукции

29.
1
29.
2

Иные виды работ (перечислить, добавляя ниже строки)

30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46

…
II.
Производственная база:
Помещения согласно методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
Учебный класс (оборудованный согласно требований)
помещение из расчета 6м2 на одного человека.
1. Если соответствующий
Кабинет начальника производственного участка имущественный комплекс
помещение из расчета 6м2 на одного человека.
имеется, находится в
Зарядный цех для обслуживания и ремонта огнетушителей
собственности ВДПО и
Помещения для хранения огнезащитных составов (склад
передан региональному
сухой, теплый)
(местному) отделению в
Кабинет для проведения проектно-сметных работ из
оперативное управление, в
расчета 6м2 на одного человека
офисных и производственно- Склад для размещения пожарной и иной продукции под
складских помещениях
реализацию.
выполнен ремонт, то
Склад для размещения основного и вспомогательного
критерию присваивается 2
оборудования для производства освоенных видов работ
(два) балла.
Наличие цехов для производства пожарной и иной
2. Если имущественный
продукции
комплекс имеется, но
привлекается на условиях
аренды, то критерию
присваивается 1 (один) балл.
3. Если соответствующий
имущественный комплекс
отсутствует, критерию
присваивается 0 (ноль)
баллов.
Основное Оборудование для выполнения освоенных видов работ
согласно методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
1. Если соответствующее
Оборудование для проведения платного обучения
оборудование имеется,
Поверенное оборудование для проведения трубопечных
находится в собственности
работ
регионального (местного)
Оборудование для проведения обслуживания и ремонта
отделения, исправно, то
огнетушителей
критерию присваивается 2
Оборудование для проведения огнезащитной обработки
(два) балла.
Оборудование для проведения проектных работ
2. Если соответствующее
Поверенное контрольно-измерительное оборудование для
оборудование имеется, но
электротехнических работ
привлекается на условиях
Оборудование для проведения испытаний наружных
аренды, то критерию
пожарных лестниц
присваивается 1 (один) балл. Оборудование для проведения испытаний ограждений
3. Если соответствующее
крыш
оборудование отсутствует,
Оборудование для проведения проверок пожарных
критерию присваивается 0
водоисточников
(ноль) баллов.
Оборудование для проведения комплексного обслуживание
объекта
21

22
47
48
49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

Оборудование для изготовления пожарной и прочей
продукции
Реализация пожарной и прочей продукции
Наличие собственного служебного автотранспорта для
выполнения освоенных видов работ
Вспомогательное оборудование, инструмент, СИЗ, рабочая форма одежды.
согласно методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
Обучение платное
1. Если соответствующий
инструмент, СИЗ, рабочая
Трубопечные работы (согласно методических
форма одежды имеется
рекомендаций и СТ_ВДПО 5-01)
(рабочая форма одежды
Обслуживание и ремонт огнетушителей (согласно
закупленная
методических рекомендаций и СТ_ВДПО 5-01)
централизовано, с
Огнезащитная обработка (согласно методических
соблюдением
рекомендаций и СТ_ВДПО 5-01-08)
корпоративной стиля),
Электротехнические работы(согласно методических
находится в собственности
рекомендаций и СТ_ВДПО 5-01)
регионального (местного)
Установка противопожарных конструкций (двери, люки) –
отделения, то критерию
дрель, перфоратор, отвертки и т.п.
присваивается 2 (два) балла. Монтаж систем ОПС (дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
2. Если соответствующий
Монтаж установок автоматического пожаротушения
инструмент, СИЗ, рабочая
(дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
форма одежды имеется, но
Монтаж СОУЭЛ (дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
привлекается на условиях
Монтаж систем противодымной защиты (дрель,
аренды, то критерию
присваивается 1 (один) балл. перфоратор, отвертки и т.п.)
Монтаж комплексных систем безопасности(дрель,
3. Если соответствующий
перфоратор, отвертки и т.п.)
инструмент, СИЗ, рабочая
Монтаж систем противопожарного водоснабжения (дрель,
форма одежды отсутствует,
перфоратор, отвертки и т.п.)
критерию присваивается 0
(ноль) баллов.
Техническое обслуживание систем ОПС (дрель,
перфоратор, отвертки и т.п.)
Техническое обслуживание установок автоматического
пожаротушения (дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
Техническое обслуживание СОУЭЛ (дрель, перфоратор,
отвертки и т.п.)
Техническое обслуживание систем противодымной защиты
(дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
Техническое обслуживание комплексных систем
безопасности (дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
Техническое обслуживание систем противопожарного
водоснабжения (дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
Комплексное обслуживание объекта (дрель, перфоратор,
отвертки и т.п.)
Изготовление пожарной и прочей продукции ( пилы,
лобзики, дрель, перфоратор, отвертки и т.п.)
III. Документация
согласно методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
Документация (инструкции) Технологические карты (регламенты) на все выполняемые
должны содержать
виды работ
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72
73

74
75

76
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информацию согласно
руководящих документов,
доведена под роспись
персоналу, заверена
подписью руководителя и
печатью организации.
При выполнении указанных
выше требований
соответствующему
критерию присваивается 1
(один) балл, при
невыполнении - 0 (ноль)
баллов

Должностные инструкции для всего производственного
персонала согласно штатного расписания
Описи материальных средств в помещениях
Планы эвакуации (размещены в установленных местах,
выполнены согласно требований на светонакопительной
бумаге)
Таблички с указанием фамилии ответственного за ПБ, ТБ
на рабочих местах
Наличие стендов с размещением документации в
производственных помещениях

IV. Производственный персонал
согласно методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
При выполнении условия для Наличие достаточного количества специалистов для
всего производственного
выполнения освоенных видов работ
персонала регионального
Наличие необходимого образования специалистов
(местного) отделения,
Наличие повышения квалификации (переподготовки)
критерию присваивается 1
специалистов не реже 1 раза в 5 лет.
(один) балл, при
невыполнении - 0 (ноль)
баллов

V. Организация охраны труда
согласно действующего законодательства, методических рекомендаций ЦС ВДПО и СТ_ВДПО 5-01
79 При наличии необходимой
Инструкции по охране труда для производственного
документации, оформленной персонала согласно штатного расписания
80 согласно с требованиям
Инструкции по охране труда
81 руководящих документов,
Инструкции по пожарной безопасности
82 соответствующему
Инструкции по охране окружающей среды
83 критерию присваивается 1
Наличие уголка (класса) охраны труда
(один)
балл,
при
отсутствии
84
Аттестация рабочих мест (проведена)
0
(ноль)
баллов.
85
Прохождение медицинского осмотра
86
Обеспечение средствами индивидуальной защиты
При
наличии
случаев
87
Наличие журнала инструктажа по мерам безопасности
88 производственного
Наличие журнала инструктажа по мерам пожарной
травматизма за отчетный
безопасности
89 период ВСЕМ
Наличие журнала учета первичных средств пожаротушения
КРИТЕРИЯМ V раздела
на объекте
90 (79-91) ставится
Наличие журнала (дублер) технического обслуживания
оценка 0 (ноль) баллов
объекта.
91
Наличие журнала инструктажа на рабочем месте.
92
------Случаи производственного травматизма за отчетный
------период
ИТОГО:
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