Приложение
к приказу ЗАГС (Агентства)
Калининградской области
от 21января 2016 года № 05

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса профессионального мастерства
«Лучший специалист органов ЗАГС Калининградской области
2016 года»
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении областного конкурса профессионального
мастерства «Лучший специалист органов ЗАГС Калининградской области
2016 года» (далее – Положение) регламентирует порядок организации и
условия проведения конкурса профессионального мастерства среди
специалистов отделов (управления) ЗАГС администраций муниципальных
образований Калининградской области (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является ЗАГС
(Агентство) Калининградской области (далее – Агентство).
1.3. Информация о ходе проведения и итогах Конкурса размещается на
официальном сайте Агентства.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Конкурс проводится в целях оценки профессионального
мастерства, личностного и творческого потенциала специалистов отделов
(управления)
ЗАГС администраций
муниципальных
образований
Калининградской области.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- повышение профессионального мастерства и компетентности;
- стимулирование творческой и деловой активности.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие
специалисты отделов
(управления) ЗАГС
администраций
муниципальных
образований
Калининградской области (далее – специалисты, участники Конкурса).
Количество специалистов от одного отдела (управления) ЗАГС не
ограничивается. Участие в Конкурсе специалиста, проработавшего менее
одного года - по его желанию.
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4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения Конкурса и
подведения его итогов создается
конкурсная комиссия (далее – Комиссия), состав которой утверждается
приказом Агентства.
4.2. В состав Комиссии включаются
сотрудники Агентства,
представители территориальных органов федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской
области, общественных организаций и иные лица, имеющие отношение к
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (по
согласованию).
4.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
Общее количество членов Комиссии не более 7 человек.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины её членов.
4.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается членами Комиссии, принявшими участие в заседании. В
случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, член
Комиссии вправе выразить свое особое мнение, которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.
4.6. Комиссия вправе присуждать дополнительные номинации для
участников Конкурса.
5. Сроки, порядок проведения Конкурса, критерии оценки
5.1. Конкурс проводится с февраля по ноябрь 2016 года и состоит
из двух туров.
5.2. Первый тур Конкурса состоит из двух заданий:
1)
разработка проекта приглашения
на
государственную
регистрацию заключения брака;
2) творческая работа на одну из тем:
- «ЗАГС будущего»;
- «Что для меня значит ЗАГС»;
- «Почему я работаю в ЗАГСе».
Объем творческой работы - не более 4 машинописных листов
формата А4, без учета титульного листа. Шрифт Times New Roman,
размер – 14, через один межстрочный интервал.
На титульном листе указываются тема работы и данные об
участнике: имя, место работы и должность. Творческие работы не
возвращаются.
5.3. Материалы заданий первого тура Конкурса передаются в
Комиссию в срок до 20 июня 2016 года одновременно с анкетой, являющейся
приложением к настоящему Положению, которая является заявкой на
участие в Конкурсе.
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5.4. Комиссия оценивает представленные материалы заданий первого
тура Конкурса по 5-бальной системе по каждому критерию оценки.
5.5. Критерии оценки первого задания первого тура Конкурса:
1) оформление;
2) содержание.
5.6. Критерии оценки второго задания первого тура Конкурса:
1) содержательность;
2) оригинальность изложения.
5.7. Члены Комиссии заполняют оценочные листы отдельно по
каждому участнику Конкурса.
5.8. Второй тур Конкурса проводится в два этапа: 10 и 17 ноября
2016 года в Агентстве. По результатам предварительно проведенной
жеребьевки, Комиссия уведомляет участников Конкурса о распределении
по этапам и времени проведения второго тура Конкурса. Участники
Конкурса вправе присутствовать на заседании Комиссии, на котором
будет проводиться жеребьёвка, о чём заблаговременно извещаются
Комиссией.
5.9. Второй тур Конкурса состоит из четырёх заданий:
1) вопрос коллеге (участник Конкурса задает вопрос коллеге из
другого отдела ЗАГС, подготовив его заранее). Вопрос должен касаться
государственной регистрации актов гражданского состояния или
делопроизводства;
2) тест (из 5 вопросов, 3 варианта);
3) знание делопроизводства и правил русского языка. В
представленном задании предлагается выявить 5 несоответствий
требованиям делопроизводства или правилам русского языка;
4)
внесение изменений в запись акта гражданского состояния
(предлагается внести изменение(я) в запись акта гражданского состояния
с учетом требований Федерального закона
от
15.11.1997 № 143 - ФЗ
«Об актах
гражданского
состояния» (далее – Федеральный закон
№ 143 – ФЗ) и Правил заполнения бланков записей актов гражданского
состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.04.1999 № 432 (далее – Правила).
5.10. Комиссия оценивает результаты выполнения участниками
Конкурса заданий второго тура с использованием 5-бальной системы по
каждому критерию оценки.
5.11. Критерии оценки первого задания второго тура Конкурса:
1) умение грамотно и доступно изложить информацию;
2) знание законодательства.
5.12. Критерии оценки второго задания второго тура Конкурса: один
неправильный ответ - минус один балл.
5.13. Критерии оценки третьего задания второго тура Конкурса: за
каждое невыявленное несоответствие - минус один балл.
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5.14. Критерии оценки четвертого задания второго тура Конкурса: за
каждое несоблюдение требований Федерального закона № 143 – ФЗ и
Правил - минус один балл.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Комиссия по оценочным листам участников Конкурса определяет
количество баллов, набранных участниками Конкурса по двум турам.
6.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший
максимальное количество баллов.
6.3. При равном количестве баллов у участников Конкурса победитель
определяется Комиссией путем открытого голосования, простым
большинством голосов. Голос председателя Комиссии является решающим.
6.4. К протоколу Комиссии прикладываются заполненные оценочные
листы на каждого участника Конкурса. Протокол заседания Комиссии с
итогами Конкурса, подписанный всеми присутствующими членами
Комиссии, является основанием для издания приказа Агентства об итогах
Конкурса.
6.5. Объявление и награждение победителей Конкурса проводится
15 декабря 2016 года на научно-практической конференции, посвященной
99-летию образования органов ЗАГС России.
6.6. По итогам Конкурса присуждаются три призовых места.
6.7. Победителю и участникам Конкурса, занявшим второе и третье
места, вручаются памятные знаки и ценные призы:
- 1 место – ценный приз (подарок) стоимостью до 15 тыс. рублей;
- 2 место - ценный приз (подарок) стоимостью до 10 тыс. рублей;
- 3 место - ценный приз (подарок) стоимостью до 5 тыс. рублей.

