
 

Распоряжение администрации г. Красноярска 
от 08.06.2012 N 48 

(ред. от 30.11.2018) 
"О проведении городского конкурса "Лучший 

по профессии" 
(вместе с "Положением о проведении 

городского конкурса "Лучший по профессии" в 
рамках ежегодных праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Красноярска") 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 20.05.2019 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2012 N 48 
(ред. от 30.11.2018) 
"О проведении городского конкурса "Луч... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 20.05.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 13 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 июня 2012 г. N 48 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 23.01.2013 N 3, 

от 04.06.2014 N 32-соц, от 03.07.2014 N 39-соц, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 10.03.2015 N 121, 

от 30.05.2016 N 296, от 27.10.2016 N 597, 
Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 23.04.2018 N 271, 

от 30.11.2018 N 770) 

 
В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Красноярска, 

в соответствии с Решением Красноярского городского Совета от 08.04.1999 N 18-165 "О Дне города 
Красноярска", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Распоряжением Главы города от 
22.12.2006 N 270-р: 

1. Проводить городской конкурс "Лучший по профессии" в рамках ежегодных праздничных 
мероприятий, посвященных Дню города Красноярска. 

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса "Лучший по профессии" в рамках 
ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню города Красноярска, согласно приложению. 

3. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать 
Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города 
Красноярска. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы города - 
руководителя департамента социальной политики Упатова В.В. 

 
Первый заместитель 

Главы города 
В.В.ШЕВЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Распоряжению 

администрации города 
от 8 июня 2012 г. N 48 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" 
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 23.01.2013 N 3, 
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от 04.06.2014 N 32-соц, от 03.07.2014 N 39-соц, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 10.03.2015 N 121, 

от 30.05.2016 N 296, от 27.10.2016 N 597, 
Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р, 
Постановлений администрации г. Красноярска от 23.04.2018 N 271, 

от 30.11.2018 N 770) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки, проведения и подведения 

итогов городского конкурса "Лучший по профессии" (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения работников учреждений и предприятий, 
органов местного самоуправления города Красноярска, вносящих своей профессиональной деятельностью 
вклад в решение задач социального развития города Красноярска. 
(п. 2 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

3. Задачи Конкурса: 

выражение публичной признательности заслуженным жителям города Красноярска за их ежедневную 
плодотворную работу на благо развития и процветания города; 

стимулирование работников в целях повышения эффективности деятельности, качества и 
доступности муниципальных услуг; 

развитие принципов корпоративной культуры. 

4. Организатором Конкурса является департамент социального развития администрации города. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 10.03.2015 N 121, от 23.04.2018 N 271) 
 

II. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5. Конкурс проводится в 12 номинациях: 

1) "Лучший работник в сфере дошкольного образования"; 

2) "Лучший работник в сфере общего образования"; 

3) "Лучший работник в сфере потребительского рынка"; 

4) "Лучший работник в сфере культуры"; 

5) "Лучший работник в сфере физической культуры, спорта и туризма"; 

6) "Лучший работник в сфере молодежной политики"; 

7) "Лучший работник в транспортной сфере"; 

8) "Лучший работник в сфере жилищно-коммунального хозяйства"; 

9) "Лучший работник в сфере социального обслуживания"; 

10) "Лучший сотрудник полиции"; 

11) "Лучший работник в строительной сфере"; 

12) "Лучший муниципальный служащий". 
(п. 5 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 
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6. К участию в Конкурсе допускаются: 

в номинациях 1 - 11: работники вышеуказанных отраслей и направлений деятельности, имеющие 
стаж работы не менее одного года, положительно характеризирующиеся и не имеющие действующих 
дисциплинарных взысканий; 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

в номинации 12: муниципальные служащие города Красноярска, добившиеся высоких практических 
результатов в работе, вносящие вклад в развитие местного самоуправления и эффективное решение 
вопросов местного значения, имеющие профессиональное образование, соответствующее замещаемой 
должности муниципальной службы, положительно характеризирующиеся и не имеющие действующих 
дисциплинарных взысканий; 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

абзац утратил силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 30.05.2016 N 296. 

7. Для участия в Конкурсе необходимо в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
извещения о проведении Конкурса на официальном сайте администрации города направить в адрес 
экспертной комиссии городского конкурса "Лучший по профессии" (660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 
93) следующую конкурсную документацию: 

1) для участия в номинациях 1 - 11: 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

характеристику, заверенную руководителем, с указанием конкретных заслуг (в произвольной форме, 
объемом не более трех страниц); 

письменное согласие участника Конкурса на обработку его персональных данных согласно 
приложению 7 к настоящему Положению; 

иные документы по желанию участника Конкурса; 

2) в номинации 12: 

анкету участника Конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

развернутое описание профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг, заверенное 
руководителем (в произвольной форме, объемом не более пяти страниц); 

письменное согласие участника Конкурса на обработку его персональных данных согласно 
приложению 7 к настоящему Положению; 

иные документы по желанию участника Конкурса. 
(п. 7 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

8. Утратил силу. - Распоряжение администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р. 

9. Критерии оценки деятельности участников Конкурса: 

в номинациях 1 - 11 согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

в номинации 12 согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
(п. 9 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

10. В каждой номинации определяется не более одного победителя. 

11. Департамент социального развития администрации города в течение трех дней со дня подписания 
протокола заседания экспертной комиссии готовит проект правового акта администрации города об 
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определении победителей Конкурса и награждении. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 10.03.2015 N 121, от 23.04.2018 N 271) 

12. Победители Конкурса повторно могут принять участие в Конкурсе не ранее чем через три года. 

13. Конкурс по номинации, в которой принял участие только один участник, считается 
несостоявшимся. 
 

III. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
 

14. Для рассмотрения и оценки материалов (документов), поступивших для участия в Конкурсе, 
подведения итогов Конкурса создается экспертная комиссия городского конкурса "Лучший по профессии" 
(далее - экспертная комиссия): 

для номинаций 1 - 11 в составе согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

для номинации 12 в составе согласно приложению 6 к настоящему Положению. 
(п. 14 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

15. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами администрации города и настоящим Положением. 

16. Для принятия решения об итогах Конкурса экспертная комиссия имеет право проводить 
собеседование с участниками Конкурса и использовать отзывы отраслевых органов администрации города, 
привлекать сторонних экспертов для оценки профессиональной деятельности участников. 

17. Решение экспертной комиссии принимается путем голосования простым большинством голосов. 
При равном количестве голосов председатель экспертной комиссии имеет решающий голос. 

18. Председатель или, в период его отсутствия, заместитель председателя экспертной комиссии: 

руководит работой экспертной комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания; 

дает поручения членам экспертной комиссии и осуществляет контроль за их исполнением; 

подписывает протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) экспертной комиссии, а также 
иные документы от имени экспертной комиссии, связанные с ее деятельностью. 

19. Секретарь или, в случае его отсутствия, любой член экспертной комиссии, на которого возложены 
функции секретаря: 

готовит повестки заседаний экспертной комиссии, проект решения экспертной комиссии, 
обеспечивает ведение протокола заседания экспертной комиссии; 

организует документооборот, контроль за выполнением решения экспертной комиссии, поручений 
председателя экспертной комиссии и его заместителя; 

обеспечивает приглашение на заседание экспертной комиссии ее членов, при необходимости 
сторонних экспертов, специалистов и научных работников, деятельность которых связана с 
рассматриваемыми на заседаниях экспертной комиссии вопросами. 

20. Экспертная комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не 
менее половины от числа членов экспертной комиссии. 

21. Принятые на заседаниях экспертной комиссии решения оформляются протоколом, который 
подписывается председателем экспертной комиссии и секретарем. 

22. Решения экспертной комиссии и иная информация о деятельности экспертной комиссии 
доводятся до сведения ее членов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BFF3CEF669FE77FD6A8A9C5365FD7906F82CEB0D77651AE8CE43CB54956EA061858F3E9D5318514FFDC3031CD7B70B59A87CFFCA394A601EB336543DD5Z5C
consultantplus://offline/ref=BFF3CEF669FE77FD6A8A9C5365FD7906F82CEB0D746611E9C143CB54956EA061858F3E9D5318514FFDC3031CD8B70B59A87CFFCA394A601EB336543DD5Z5C
consultantplus://offline/ref=BFF3CEF669FE77FD6A8A9C5365FD7906F82CEB0D776F19E9CE4ACB54956EA061858F3E9D5318514FFDC30318DEB70B59A87CFFCA394A601EB336543DD5Z5C


Распоряжение администрации г. Красноярска от 08.06.2012 N 48 
(ред. от 30.11.2018) 
"О проведении городского конкурса "Луч... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 20.05.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 6 из 13 

 

 
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 
23. Расходы по подготовке и проведению Конкурса производятся в пределах средств, 

предусмотренных по смете расходов администрации города на организацию и проведение мероприятий, 
посвященных Дню города. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

24. Подведение итогов Конкурса и торжественная церемония награждения проходит ежегодно в 
рамках празднования Дня города. 
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 04.06.2014 N 32-соц, от 05.04.2017 N 106-р) 

25. Итоги Конкурса, информация о победителях публикуются в средствах массовой информации и 
размещаются на официальном сайте администрации города Красноярска. 

26. Победителям Конкурса в каждой номинации вручается Диплом Главы города. 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 04.06.2014 N 32-соц) 

27. Организатором торжественной церемонии награждения является департамент социального 
развития администрации города. 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 10.03.2015 N 121, от 23.04.2018 N 271) 

 
Заместитель Главы города - 
руководитель департамента 

социальной политики 
В.В.УПАТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

 
                                  ЗАЯВКА 

                на участие в конкурсе "Лучший по профессии" 

 

    1. Название номинации ________________________________________________. 

    2. Фамилия, имя, отчество (полностью) _________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    3. Место работы ______________________________________________________. 

    4. Должность__________________________________________________________. 

    5. Образование _______________________________________________________. 

    6. Курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

__________________________________________________________________________. 

    7. Продолжительность стажа ___________________________________________. 

    8. Наличие поощрений _________________________________________________. 

    9.  Деятельность  по  изданию  публикаций,  проведению  мастер-классов, 
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открытых занятий, лекций, семинаров _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    10. Контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта) 

__________________________________________________________________________. 

 

Фамилия, имя, отчество                                _____________________ 

                                                           (подпись) 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен            _____________________ 

                                                           (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 
                                  АНКЕТА 

                 участника конкурса "Лучший по профессии" 

            в номинации "Лучший муниципальный служащий города" 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Пол ____________________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения ____________________________________________ 

4. Место работы ___________________________________________________________ 

5. Должность ______________________________________________________________ 

6. Стаж муниципальной службы ______________________________________________ 

7. Образование ____________________________________________________________ 

8. Когда и какое учебное заведение окончил (а) ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации __________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Ученая степень, звание ________________________________________________ 

11. Занимаетесь ли Вы преподавательской деятельностью _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Имеете ли Вы награды, дипломы _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. В каких  проектах  по  проблемам  местного  самоуправления Вы принимали 

участие (перечислите) _____________________________________________________ 

14. Мотивы участия в конкурсе _____________________________________________ 

15. Какую еще информацию о своей практической  или научной  деятельности Вы 

хотели бы сообщить дополнительно __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество              _____________________ 

                                           (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к Положению 
о проведении городского конкурса 

"Лучший по профессии" в рамках 
ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

 

N 
п/п 

Критерии Показатели Баллы 

1 Профессиональный уровень 

 Образование высшее образование 1 балл 

послевузовское образование: наличие 
ученой степени, звания 

1 балл 

Профессиональная 
переподготовка, повышение 
квалификации 

повышение квалификации за каждый 
сертификат 1 
балл профессиональная переподготовка 

2 Продолжительность стажа трудовой деятельности 

 Стаж (согласно заявленной 
номинации) 

1 - 5 лет 1 балл 

6 - 10 лет 2 балла 

11 - 15 лет 3 балла 

свыше 15 лет 4 балла 

3 Наличие поощрений в профессиональной деятельности 

 Виды поощрений (согласно 
заявленной номинации) 

государственные награды Российской 
Федерации 

3 балла 

правительственные, ведомственные 
награды 

2 балла 

иные виды поощрений 
(благодарственные письма, дипломы, 
грамоты) 

1 балл 

4 Достижения в профессиональной деятельности 

 Особые профессиональные 
достижения (на основании 
характеристики руководителя) 

успешная реализация проектов, 
имеющих особую значимость, 
сложность 

за каждый 
проект 2 балла 

новаторство, авторство в профессии за каждый 
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(разработанные участником конкурса 
проекты, идеи, получившие высокую 
оценку руководства и используемые в 
работе) 

проект/идею 3 
балла 

5 Распространение имеющегося у конкурсанта опыта 

 Виды деятельности (в рамках 
заявленной номинации) 

публикация в рамках 
профессиональной деятельности 

за каждую 
публикацию 1 
балл 

проведение мастер-классов, открытых 
занятий, лекций, семинаров 

за каждое 
мероприятие 1 
балл 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" В НОМИНАЦИИ 

"ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ГОРОДА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений администрации г. Красноярска от 23.01.2013 N 3, 

от 05.04.2017 N 106-р) 

 
1. Система критериев оценки участника конкурса - оценка деловых качеств муниципального 

служащего: 

1) профессиональный уровень; 

2) продолжительность стажа муниципальной службы; 

3) наличие поощрений; 

4) достижения в профессиональной служебной деятельности. 
 

N п/п Критерий Показатель Значение показателя 
(баллы от 1 до 5) 

1 Профессиональный уровень 

2 Уровень образования высшее образование  

наличие второго высшего 
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образования 

наличие ученой степени, 
звания 

(п. 2 в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

3 Уровень дополнительного 
профессионального 
образования 

повышение квалификации за 
последние три года 

 

наличие профессиональной 
переподготовки 

4 Продолжительность стажа муниципальной службы 

5 Стаж муниципальной службы от 1 до 5 лет 
от 6 до 10 лет 
от 10 лет и выше 

 

6 Стаж муниципальной службы 
на руководящих должностях 

менее 1 года 
от 1 до 5 лет 
от 6 до 10 лет 
от 10 лет и выше 

 

7 Наличие поощрений 

8 Наличие поощрений (за 
последние три года 
профессиональной служебной 
деятельности) 

награды Российской 
Федерации 

 

государственные награды 
Российской Федерации 

ведомственные награды 

иные виды поощрений 
(благодарственные письма, 
благодарности, дипломы, 
грамоты и т.д.) 

9 Достижения в профессиональной служебной деятельности 

10 Особые профессиональные 
достижения (за последние три 
года профессиональной 
служебной деятельности) 

выполнение работ, в том 
числе реализация проектов, 
имеющих особую значимость, 
сложность, с определенной 
эффективностью и 
результативностью. За 
выполнение этих работ были 
применены меры поощрения 
(премирование за выполнение 
особо важных и сложных 
заданий) 

 

руководство успешно 
реализованных проектов 

подготовка правовых актов, 
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отличающихся особой 
сложностью, значимостью, 
новаторством 

участие в решении 
профессиональных служебных 
вопросов с результатом, 
получившим высокую оценку 
руководителя органа, 
территориального 
подразделения 
администрации города 

11 Методическое обеспечение по 
вопросам профессиональной 
служебной деятельности 

участие и/или выступление на 
консультационных, 
проблемных семинарах, 
конференциях для 
муниципальных служащих 
администрации города 

 

12 Научно-исследова-тельская 
деятельность, 
характеризующая 
профессиональную служебную 
деятельность 

научные публикации  

книги, брошюры 

выступления 

статьи 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 30.11.2018 N 770) 

 
Заместитель Главы города - руководитель департамента Главы города, председатель комиссии; 

заместитель руководителя департамента социального развития администрации города - начальник 
отдела общественного взаимодействия, заместитель председателя комиссии; 

главный специалист отдела общественного взаимодействия департамента социального развития 
администрации города, секретарь комиссии; 

заместитель Главы города - руководитель департамента общественной безопасности; 
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заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства; 

заместитель Главы города - руководитель департамента экономической политики и инвестиционного 
развития; 

руководитель департамента градостроительства администрации города; 

руководитель департамента транспорта администрации города; 

руководитель главного управления образования администрации города; 

руководитель главного управления культуры администрации города; 

руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; 

руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города; 

руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; 

руководитель управления молодежной политики администрации города; 

председатель постоянной комиссии по социальному развитию Красноярского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 

председатель постоянной комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа 
жизни Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию); 

председатель Общественной палаты города Красноярска (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
"ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" В НОМИНАЦИИ 
"ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 23.04.2018 N 271, 

от 30.11.2018 N 770) 

 
Заместитель Главы города - руководитель департамента Главы города, председатель комиссии; 

заместитель руководителя департамента социального развития администрации города - начальник 
отдела общественного взаимодействия, заместитель председателя комиссии; 

главный специалист отдела общественного взаимодействия департамента социального развития 
администрации города, секретарь комиссии; 
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руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; 

председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению Красноярского городского Совета 
депутатов (по согласованию). 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о проведении городского конкурса 
"Лучший по профессии" в рамках 

ежегодных праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Красноярска 

 

Список изменяющих документов 
(введено Распоряжением администрации г. Красноярска от 05.04.2017 N 106-р) 

 
                                 СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

паспорт серии _________ N _________, выдан ________________________________ 

__________________, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона 

от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных данных", зарегистрирован (а) по 

адресу:  __________________________________, даю согласие на обработку моих 

персональных   данных   (Ф.И.О.,   дата  рождения,  контактная  информация, 

информация  об  образовании,  о трудовой деятельности, о достижениях и иных 

сведениях,  указанных  мною  в конкурсной документации) экспертной комиссии 

городского конкурса "Лучший по профессии" с целью участия в конкурсе в ____ 

году,  то  есть  на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

___________               ____________________                  ___________ 

  (дата)                     (Фамилия И.О.)                      (подпись) 
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