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ПОЛОЖЕНИЕ 

Алматинского городского конкурса «Армандаған мамандық» 

среди трудовых династий 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Алматинский городской конкурс «Армандаған мамандық» среди трудовых 

династий (далее - Конкурс) проводится в рамках проведения Года Ассамблеи народа 

Казахстана.  

1.2. Организаторы конкурса – КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима г.Алматы  и 

ОЮЛ «Алматинский союз профсоюзов».  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и критерии 

отбора проектов. 

1.4. Старт конкурсу был дан 6 февраля 2015 г. в ходе проведения Торжественного 

открытия Года Ассамблеи народа Казахстана. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях реализации государственной политики по 

воспитанию молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и 

приумножения трудовых традиций. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- поддержка созидательной активности и инициативы трудящихся; 

- обеспечение эффективной реализации государственной политики по повышению 

роли семьи, создание условий для ее самореализации, сохранение преемственности 

поколений; 

- создание условий для формирования новых трудовых династий в организациях;  

- формирование среди трудящихся традиций преемственности профессионального 

мастерства, преданности организации и выбранной профессии. 

 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие представители трудовых династий в 

организациях всех форм собственности.  

3.2. Трудовая династия – группа работников одной организации, представляющая 

два и более поколения близких родственников одной семьи (один или оба супруга 

совместно с детьми или внуками), осуществляющая трудовую деятельность в настоящее 

время и имеющая суммарный стаж работы на данном предприятии не менее 20 лет. 

Главой династии  признается представитель трудовой династии, ранее всех начавший 

трудовую деятельность. 
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3.3. Трудовая династия должна принимать активное участие в общественной жизни 

организации, содействовать профессиональной ориентации молодежи, пропагандировать 

свою профессию.  

 

4. Руководство конкурса 

 

4.1 Организаторы конкурса осуществляют общее руководство Конкурсом (далее – 

Организаторы). 

4.2. Организаторы: 

 вносят изменения и дополнения в настоящее Положение; 

 создают и утверждают состав конкурсной комиссии, систему и критерии 

оценки заявок участников Конкурса; 

 определяют и обеспечивают порядок проведения всех процедур конкурса и 

награждения победителей Конкурса;  

 утверждают итоги Конкурса. 

4.3. В целях определения победителей Конкурса Организаторы имеют право 

запрашивать дополнительную информацию у участников. 

4.4. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией, членами которой 

являются представители от каждого из Организаторов. 

4.5. Конкурсная комиссия: 

- проводит экспертизу зарегистрированных заявок конкурса; 

- формирует список победителей. 

 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

5.1. Заявки на участие в конкурсе направляются в Алматинский союз профсоюзов 

до 1 сентября 2015 года включительно.  

5.2. Заявки, представленные Организаторам Конкурса после объявленной даты 

окончания приема конкурсных заявок или в несоответствии с требованиями конкурса, не 

рассматриваются. 

5.3. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Требования к оформлению конкурсной заявки 

 

6.1 Заявка на участие в Конкурсе является формой выражения согласия участника, 

претендующего на участие в Конкурсе, с требованиями и условиями, предусмотренными 

настоящим Положением. 

6.2 Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 

 заполненную профсоюзным комитетом заявку по форме согласно Приложению 

1 к настоящему Положению; 

 характеристику трудовой деятельности династии (в произвольной форме), 

заверенную руководителем организации и профсоюзным комитетом; 

 копии дипломов, наград, званий и других документов, подтверждающих 

деятельность в заявленной сфере деятельности; 

 рассказ о семейных традициях; 

 фотографии (фотоальбомы) представителей трудовой династии; 

 дополнительные документы, подтверждающие соответствие заявки 

требованиям конкурса. 
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7. Критерии отбора победителей 

 

7.1 При оценке заявок участников Конкурса учитываются следующие критерии: 

- общий трудовой стаж; 

- количество представителей династии; 

- трудовые заслуги, вклад в развитие организации, отрасли; 

- качество оформления заявки. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

 

8.1 Победители Алматинского городского конкурса «Армандаған мамандық» среди 

трудовых династий будут объявлены Организаторами на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню труда в сентябре 2015 года. Победители Конкурса награждаются 

почетными дипломами и поощряются призами. 

8.2 Дата и место официального награждения победителей Конкурса будут 

сообщены дополнительно. 

8.3. По итогам Конкурса победителям будут отправлены письма-приглашения на 

Республиканский конкурс «Армандаған мамандық» среди трудовых династий 

8.4. Контакты Организаторов: г.Алматы, ул.Курмангазы, 40, 3 этаж, приемная 

Алматинского Союза профсоюзов, Беркимбаева Куралай Оразовна, тел. +7 (707) 747-90-

51, +7 (727) 261-46-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Алматинском городском конкурсе 

 «Армандаған мамандық» среди трудовых династий 

 

Трудовая династия семьи _________________________________ 

 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Степень 

родства 

Стаж 

работы 

Должность Информация 

о наградах, 

званиях, 

ученых 

степенях и 

др. 

Дополнительные 

сведения, 

отражающие 

вклад каждого 

представителя 

династии в 

становление и 

развитие 

предприятия 

(организации) 

1 Глава 

династии –  

 

      

2  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

 

К заявке необходимо также приложить: 

- справку с места работы, подтверждающую стаж работы, должность, другие 

сведения всех представителей династии; 

- рекомендательное письмо от руководства предприятия (организации); 

- не менее 3х фотографий (фотоальбомы) в хорошем качестве представителей 

трудовой династии; 

- другие материалы, подтверждающие заслуги представителей трудовой 

династии. 
 


