Лучший слесарь-сант ехник – из района Северное Измайлово
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В Филиале ГКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ВАО» подвели итоги
окружного конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в номинации «слесарьсантехник» среди работников управляющих и подрядных организаций округа.
По результатам проверки практических навыков и теоретических знаний, проведения работ
победителем конкурса в 2013 году стал слесарь-сантехник Валерий Игнатчик, работающий в
подрядной организации ООО «Управляющая Компания Жилсервис», которая обслуживает
многоквартирные дома района Северное Измайлово.
На минувшей неделе в Филиале ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» состоялся второй (окружной) этап
городского конкурса «Московские мастерства» в номинации «слесарь-сантехник», в котором
принимали участие специалисты со всех районов востока столицы.
В состав конкурсной комиссии вошли Заместитель начальника Управления ЖКХБЭиС префектуры
Восточного административного округа Л.С. Куприянова (председатель комиссии), ответственный
секретарь Административной комиссии префектуры Восточного административного округа В.Н.
Хворых (заместитель председателя), инженер производственно-технического отдела филиала ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО» Р.Г. Гатман (секретарь комиссии), а также представители Филиала ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ВАО», управ и ГКУ ИС районов, управляющих, подрядных и профсоюзной
организаций.
В ходе проведения окружного тура конкурсанты прошли серьезные испытания на профессиональную
пригодность: во время тестирования они показывали знание должностной инструкции, нормативных
материалов и требований безопасности выполняемых работ, знанием устройства и правил
эксплуатации оборудования, приборов и механизмов, а в практической части – демонстрировали
навыки по изготовлению и монтажу сантехнических устройств с учетом соблюдения положений,
должностных инструкций, норм и требований безопасности.
Окружной конкурс является промежуточный частью мероприятия: вначале лучших специалистов
выбирают в подрядных и управляющих организациях, затем проводится отборочный этап на базе
округа, и затем победитель окружного состязания отстаивает честь округа на финальном городском
этапе. В нынешнем году он состоится 26 июня.
По результатам проверки практических навыков и теоретических знаний, проведения работ
победителем конкурса стал Валерий Игнатчик, слесарь-сантехник подрядной организации ООО
«Управляющая Компания Жилсервис» района Северное Измайлово. Его общий стаж работы
составляет 34 года, из них 22 года – в сфере ЖКХ. За время работы Валерий Николаевич
зарекомендовал себя как дисциплинированный, внимательный, исполнительный работник.
Второе место было присвоено Звереву Сергею Борисовичу, слесарю-сантехнику района Новокосино.
Третье место по итогам конкурса было присвоено Кузнецову Игорю Станиславовичу, слесарюсантехнику района Измайлово.
Конкурсу профессионального мастерства «Московские мастера» уже свыше десяти лет. Он
проводится под эгидой Правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов и Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей. Основной целью конкурса является повышение
престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий; обеспечение высокого
уровня обслуживания жилищного фонда, повышение культуры труда; пропаганда достижений и
передового опыта лучших работников отрасли; формирование позитивного общественного мнения в
отношении массовых профессий, находящих применение в городском хозяйстве; привлечение
молодежи в реальный сектор экономики.
В состязаниях традиционно принимают участие специалисты, которые своей работой обеспечивают
жизнедеятельность огромного мегаполиса.
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