Директору Федерального Государственного
Бюджетного Учреждения НаучноИсследовательский Институт Строительной
Физики РА Архитектуры и Строительных наук
И.Л. Шубину
26.02.2019 № МКПП-ип /30
На № _____________________

Уважаемый Игорь Любимович!
Региональное объединение работодателей города федерального значения Москвы
«Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»
(далее - МКПП(р) объявляет о начале сбора заявок для участия в городском конкурсе
профессионального мастерства «Московские мастера» (далее – конкурс) по
профессиям:
инженер-электроник;
инженер-технолог;
инженер-конструктор,
программист.
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
25апреля 2017 г. N 219-ПП «О городском конкурсе профессионального мастерства
«Московские мастера». Оргкомитет городского конкурса возглавляют: Мэр Москвы
С.С.Собянин, председатель МКПП(р) Е.В. Панина, председатель Московской Федерации
профсоюзов М.И. Антонцев.
Участие в конкурсе бесплатное.
Приглашаем работников возглавляемой Вами организации принять участие в
конкурсе по результатам отборочных этапов в организации.
Для обеспечения участия конкурсантов, просьба до 30 мая 2019 года направить
заявку (анкету) (прилагается) кандидата в Организационный комитет конкурса по email: uc@mkppr.ru.
Конкурс по профессиям: инженер-электроник; инженер-технолог; инженерконструктор будет проводиться в виде презентации работ (до 10 мин.) конкурсантов
выполненных ранее в формате .ppt и .pptx. Презентации необходимо прислать в
Оргкомитет заблаговременно. Основными критериями оценки работ будут являться:
- научно-технические достижения проекта;
- экономическая эффективность;
- стратегия реализации.
Конкурс по профессии программист состоит из теоретической и практической
части.
Контактные телефоны: 8(495) 691-19-36; 8(495) 695-92-60.
Победителям будут вручены денежные призы в размере 300 тыс.руб., 200 тыс.руб. и
150 тыс.руб. соответственно за 1, 2 и 3 место, а также дипломы и памятные подарки.
Приложение: форма Анкеты (заявки) кандидата.
Заместитель Председателя МКПП(р)

М.В. Филина

Приложение к письму
Анкета (заявка)
кандидата, выдвигаемого для участия в финальном этапе городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по
профессиям инженер-электроник, инженер-технолог и инженер-конструктор,
программист
по профессии (указать соответствующую) ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________________________________________
Место рождения________________________________________________________________________________________
Образование

(с

указанием

учебного

заведения)

______________________________________________________________________________________________________________

Ваша должность (включая разряд /категорию) _______________________________________________
Стаж работы по профессии_________________________________________________________________________
Паспорт серия__________ номер___________ выдан________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________________________
Номер
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования_____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с указанием индекса, округа)_______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Домашний, мобильный телефон __________________________________________________________________
Семейное положение, наличие детей_____________________________________________________________
Информация о предприятия (организации), где Вы работаете (полное название,
адрес) _____________________________________________________________________________________________________
Телефон непосредственного руководителя ____________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Достоверность сведений, указанных в настоящей анкете подтверждаю
М.П.

20

года

(подпись, фамилия, имя, отчество работника кадровой службы или
иного полномочного представителя работодателя, телефон)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анкету (заявку) необходимо предоставить в Московскую Конфедерацию
промышленников и предпринимателей (работодателей) не позднее 30 мая 2019
года по электронному адресу uc@mkppr.ru

