
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

г. Краснодар

О подготовке и проведении Финала Национального чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2016 году

в Южном федеральном округе

В целях повышения престижа высококвалифицированного труда
работников массовых профессий, пропаганды достижений профессиональных 
образовательных организаций в подготовке компетентных, востребованных 
рабочих кадров, соответствующих современному уровню производства и сферы 
услуг, популяризации и развития движения Ворлдскиллс Россия (далее -  
Движение) в Краснодарском крае, по результатам Конкурса среди субъектов 
Российской Федерации, вступивших в Движение, на право проведения Финала 
федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам 
Ворлдскиллс в соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 октября 2015 года № AK-3G91/06:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам Ворлдскиллс в 2016 году в Южном федеральном округе (далее -  
Оргкомитет) и утвердить его состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об Оргкомитете (приложение № 2).
3. Оргкомитету (Минькова) в течение месяца со дня вступления в 

силу настоящего распоряжения разработать и утвердить план основных 
мероприятий по подготовке и проведению Финала Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2016 году в 
Южном федеральном округе (далее -  Финал чемпионата ЮФО).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Краснодарского края организовать посещение Финала чемпионата ЮФО
представителями заинтересованных организаций и физическими лицами.

5. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Наумова) совместно с министерством культуры 
Краснодарского края (Лапина), министерством здравоохранения
Краснодарского края (Филиппов), во взаимодействии с руководителями
профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования организовать и провести Финал чемпионата
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ЮФО в соответствии с планом, указанным в пункте 2 настоящего
распоряжения.

6. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Рекомендовать Главному управлению МВД России по 
Краснодарскому краю (Виневский) в дни проведения Финала чемпионата ЮФО 
оказать помощь Оргкомитету в обеспечении безопасности мероприятий, 
проводимых в рамках Финала чемпионата ЮФО.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Краснодарскому краю (Тур) организовать дежурство пожарной машины с 
боевым расчетом на территории проведения Финала чемпионата ЮФО.

9. Рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар 
В.Л. Евланову обеспечить организацию оказания медицинской помощи в 
установленном порядке участникам Финала чемпионата ЮФО.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. Минькову.

11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Краснодарского края Ш  миьП ) В.И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ № ]

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам Ворлдскиллс в 2016 году в Южном федеральном округе

Минькова 
Анна Алексеевна

Наумова
Наталия Александровна

Федоренко
Константин Альбертович

Алтухов
Сергей Викторович 

Галась
Игорь Петрович 

Лапина
Виктория Юрьевна 

При года
Владимир Владимирович 

Руппель
Александр Александрович

заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
председатель организационного комитета;

министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, заместитель 
председателя организационного комитета;

первый заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ответственный 
секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;

министр культуры Краснодарского края;

руководитель департамента информационной 
политики Краснодарского края;

временно исполняющий обязанности 
министра экономики Краснодарского края;

Филиппов
Евг ений Федорович

-  министр здравоохранения Краснодарского 
края;



Швец -  руководитель департамента
Василий Александрович инвестиций и развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского края.

Первый заместитель министра 
образования и науки 
Краснодарского края f  ̂ ^ " К.А. Федоренко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке и проведению Финала 
Национального чемпионата но профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс в 2016 году в Южном федеральном округе

1. Общие положения

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Финала 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
Ворлдскиллс в 2016 году в Южном федеральном округе (далее -  Оргкомитет) 
образуется с целью организации качественной работы по подготовке и 
проведению Финала Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2016 году в Южном федеральном 
округе (далее -  Финал чемпионата ЮФО).

1.2. Оргкомитет является координационным органом администрации 
Краснодарского края, предназначенным для организации подготовки и 
проведения Финала чемпионата ЮФО.

1.3. Оргкомитет возглавляет заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, курирующий вопросы социальной сферы.

1.4. Положение об Оргкомитете утверждается главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края.

1.5. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением.

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета
возлагается на министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

2. Задачи Оргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:
2.1. Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению Финала 

чемпионата ЮФО и содействие их организации и проведению.
2.2. Координация деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края, обеспечение взаимодействия органов исполнительной 
власти Краснодарского края с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и проведению 
Финала чемпионата ЮФО.
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3. Организация работы Оргкомитета

3.1. Состав Оргкомитета утверждается главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края.

3.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости по 
решению председателя или в случае его отсутствия — по решению заместителя
председателя Оргкомитета.

3.3. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета 
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.

3.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его
компетенцией, оформляются протоколом и подписываются председателем 
Оргкомитета и секретарем Оргкомитета.

4. Права Оргкомитета

В соответствии с действующим законодательством Оргкомитет вправе:
4.1. Проводить заседания по выработке согласованных решений с 

приглашением представителей органов исполнительной власти Краснодарского 
края, органов местного самоуправления, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования.

4.2. Запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 
от органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования информацию и материалы 
по вопросам подготовки и проведения Финала чемпионата ЮФО.

4.3. Осуществлять иные мероприятия в соответствии с задачами по 
направлению своей деятельности.

Первый заместитель J
министра образования и науки „/ ^
Краснодарского края 7̂    К. А. Федоренко


