ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b*<Jf

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30 декабря 2016 года

№ 1782-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

от 20 июля 2015 года № 728-р «О проведении ежегодного
республиканского конкурса «Семейные трудовые династии»

Внести
в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от 20 июля 2015 года № 728-р «О проведении ежегодного республиканского
конкурса «Семейные трудовые династии» следующие изменения:
1) в Положении о проведении ежегодного республиканского конкурса
«Семейные трудовые династии» (далее - Положение):
а) пункт

5 изложить в

следующей редакции:

Участниками Конкурса являются семейные трудовые династии
Удмуртской Республики (далее - династии). Основателем династии является

«5.

первый в сфере профессиональной деятельности. Главой династии признается
старший по возрасту член династии, ныне живущий.»;
б) в пункте

6:

слова «и (или) их родственники в соответствии с законодательством»
заменить словами «(супруг (супруга), родители, дети, усыновители и
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки)»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В качестве членов династии учитываются умершие члены семьи в
случае

представления

документов,

подтверждающих

звания, трудовой стаж в соответствии с пунктом

11

в) в пункте

9:

подпункт

изложить в следующей редакции:

«2)

2

их

родство,

награды

и

настоящего Положения.»;

«За преемственность поколений» выбирается самая многочисленная

династия (критерий оценки: общее количество членов династии);»;
в подпункте

3

слово «представителей» заменить словом «членов», слово

«главы» заменить словом «основателя»;

г) в пункте
в

11:
подпункте 2 слово

«представителей» заменить словом «членов»;

в подпункте

в

3 слово «представителя» заменить словом «члена»;
подпункте 4 слово «представителей» заменить словом «членов»,

после

слова «династии» дополнить словами «(в том числе соответствующие записи в
трудовой книжке)»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Для участия во втором этапе Конкурса муниципальная конкурсная
комиссия представляет организатору Конкурса в срок до

документов

победителя

отборочного

этапа

по

апреля пакет

14

каждой

номинации

и

заполненные оценочные листы.»;

д) пункт

в следующей редакции:

Победителями

«15.
династии

15 изложить

Конкурса

в

каждой

номинации

признаются

участники Конкурса, отвечающие всем условиям конкурсного

-

отбора и набравшие наибольшую итоговую сумму баллов по количеству наград
в номинации «За эффективную работу», по количеству членов династии в
номинации «За преемственность поколений», по количеству общего трудового
стажа в номинации «Старейшая династия».

Призерами

Конкурса в

каждой

номинации

признаются династии

-

участники Конкурса, отвечающие всем условиям конкурсного отбора и
набравшие после победителя вторую и третью по величине итоговую сумму

баллов по количеству наград в номинации «За эффективную работу», по
количеству членов в династии в номинации «За преемственность поколений»,

по количеству общего трудового стажа в номинации «Старейшая династия».

Победителю присваивается 1 место в соответствующей номинации,
призерам - 2 и 3 место соответственно набранной ими итоговой сумме
баллов.»;

е) в пункте

16

слова «всеми присутствующими членами» заменить

словами «председателем и секретарем»;

ж) пункт

«17.

17 изложить

Победители

в следующей редакции:

Конкурса

денежной форме в размере

награждаются

50 тысяч

дипломами

и

призами

в

рублей. Призеры Конкурса награждаются

дипломами.»;

з) дополнить пунктом

«20.

Всем

20

династиям

следующего содержания:

-

победителям

отборочного

этапа

Конкурса

вручаются благодарственные письма от республиканской Комиссии.»;

2)

в приложении

1 к Положению:

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Номинация (на
выбор)
»;
б) в первой таблице слово «главы» заменить словом «основателя»;
3) в приложении 2 к Положению:
а) в наименовании слово «семьи» исключить;

б) в таблице слово «представителях» заменить словом «членов», слово
«представителя» заменить словом «члена»;

4)

в столбцах

2

и

4

таблицы в приложении

заменить словом «основателя»;

3

к Положению слово «главы»

5)

в составе республиканской конкурсной комиссии по подведению

итогов ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии»
(далее

-

а)

Республиканская комиссия):
вывести

из

состава

Республиканской

комиссии

Бабинцева

В.И.,

Радионова О.В., Мирошниченко А.А.;

6)

ввести в состав Республиканской комиссии:

Ильясова Р.А.
Министерства

начальника сектора развития социального партнерства

-

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской

Республики,

секретаря конкурсной комиссии;

Разумкова В.Н.

-

министра промышленности и торговли Удмуртской

Республики;
Шепталина

А.А.

-

министра

образования

и

науки

Удмуртской

Республики.

Председатель Правит|
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

