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1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о проекте 
«Славим человека труда!», перечнем номинаций конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» на 2019-2020 годы, утвержденных протоколом 
заседания организационного комитета по реализации проекта «Славим человека 
труда!»от 5 сентября 2019 № 5, определяет сроки и порядок проведения конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа в номинации «Лучший электромонтер» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в отрасли «Энергетика» в номинации «Лучший 
электромонтёр» для двух групп участников: среди работников предприятий (в 
составе бригады из двух участников), осуществляющих свою деятельность на 
территории Уральского федерального округа, и обучающихся (далее – студенты) 
профессиональных образовательных учреждений на территории Уральского 
федерального округа (далее - Учреждения), соревнующихся  в личном зачёте. 

1.3. Конкурс по заявленной номинации проводится 21-22 апреля 2020 года в 
г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. Место проведения –
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж», г. Салехард, 
ул. Совхозная, д. 14. 

1.4. Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние граждане 
Российской Федерации, работающие по профессии электромонтер на предприятиях 
или в организациях (филиалах предприятий или организаций) энергетического 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Уральского 
федерального округа, являющиеся победителями, призерами или участниками 
конкурсов профессионального мастерства  проекта «Славим человека труда!»  в 
аналогичных номинациях, организованных на территории субъектов Уральского 
федерального округа. В Конкурсе участвует бригада в количестве 2-х человек, но не 
более 2-х бригад от каждого субъекта(далее – бригада Участников). 

1.5. В случае если конкурсы профессионального мастерства проекта «Славим 
человека труда!» в аналогичных номинациях на территории субъекта Уральского 
федерального округа не проводились, то к участию в Конкурсе могут быть 
допущены совершеннолетние граждане Российской Федерации, работающие по 
профессии электромонтер на предприятиях или в организациях (филиалах 
предприятий или организаций) энергетического комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории Уральского федерального округа, в количестве не более 
2-х бригад (по 2 человека в каждой бригаде), на основании рекомендации 
уполномоченного органа государственной власти субъекта Уральского 
федерального округа, ответственного за проведение конкурсов профессионального 
мастерства«Славим человека труда!» в аналогичных номинациях. 
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1.6. Участниками Конкурса среди обучающихся могут быть граждане в возрасте 
от 17 до 22 лет, являющиеся студентами профессиональных образовательных 
организаций среднего профессионального образования по УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика (далее – Участник-студент), победители конкурсов 
профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» в аналогичных 
номинациях, организованных на территории субъектов Уральского федерального 
округа в 2019 году. В случае невозможности участия победителя регионального 
Конкурса, заявку на участие может подать призер, либо участник этого Конкурса. 

В случае если конкурсы профессионального мастерства проекта «Славим 
человека труда!» в аналогичных номинациях на территории субъекта Уральского 
федерального округа не проводились, то к участию в Конкурсе могут быть 
допущены граждане в возрасте от 17 до 22 лет, являющиеся студентами 
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
образования по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, на основании 
рекомендации уполномоченного органа государственной власти субъекта 
Уральского федерального округа, ответственного за проведение конкурсов 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» в аналогичных 
номинациях. 

1.7. С каждой бригадой участников и  участником - студентом на Конкурсе в 
праве присутствовать одно сопровождающее лицо от организации, учреждения, при 
участии двух бригад  участников от одной организации — одно сопровождающее 
лицо. 

1.8. Решение организационных вопросов по подготовке и проведению Конкурса 
возлагается на рабочую группу Организационного комитета по реализации на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа проекта «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа (далее – Рабочая группа, Оргкомитет, 
автономный округ), действующего на основании Положения, утвержденного 
распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 января 
2015 года № 2-РП. 

1.9. Рабочая группа осуществляет решение текущих вопросов организации и 
проведения конкурса, в том числе: 

- организует сбор заявок на участие в Конкурсе, поступивших от регионов, 
входящих в состав Уральского федерального округа; 

- утверждает состав конкурсной комиссии; 
- осуществляет решение иных организационных вопросов по подготовке и 

проведению Конкурса. 
1.10. Ответственным за координацию проведения Конкурса является 

департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент). 

1.11. Положение о Конкурсе размещается на сайте Правительства 
автономного округа и департамента. 
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2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель проведения Конкурса – повышение престижа рабочих профессий и 

социального статуса человека труда, формирование позитивного отношения к 
людям рабочих профессий как опоре развития успешной экономики страны. 

2.2. Задачи проведения Конкурса: 
2.2.1. реализация комплекса инициатив, направленных на изменение ситуации 

на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров; 
2.2.2. организация и проведение в Уральском федеральном округе конкурсов 

профессионального мастерства с учетом нормативов, условий, критериев оценки, 
соответствующих мировым стандартам; 

2.2.3. совершенствование профессионального мастерства и повышение качества 
работ; 

2.2.4. пропаганда трудовых достижений и распространение передового опыта 
представителей рабочих профессий; 

2.2.5. привлечение молодежи в реальный сектор экономики. 
 

3. Конкурсная комиссия 
 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов (включая независимого эксперта). 

3.2. В состав Конкурсной комиссии могут быть включены представители 
работодателей, организаций профсоюзов, образовательных учреждений, 
государственных органов, в том числе из числа сопровождающих участников 
Конкурса, но не более одного представителя (сопровождающего) от предприятия,  
учреждения. 

Предложения по кандидатурам для включения в состав Конкурсной комиссии 
департамент направляет в Оргкомитет не позднее, чем за 15 дней до даты 
проведения Конкурса. 

3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
3.3.1. обеспечивает создание равных условий для всех участников Конкурса, 

соблюдение требований настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 
проведения Конкурса; 

3.3.2. организовывает проведение инструктажа по технике безопасности при 
проведении Конкурса; 

3.3.3. принимает решение о допуске участников Конкурса к выполнению 
конкурсных заданий; 

3.3.4. проводит жеребьевку среди участников Конкурса; 
3.3.5. оценивает результаты участников Конкурса при проведении I, II и 

IIIэтапов Конкурса; 
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3.3.6. фиксирует показания приборов и результаты проведенных замеров в 
журнал (блокнот); 

3.3.7. заполняет ведомости и ведет протоколы этапов Конкурсов; 
3.3.8. принимает решение о присуждении первого, второго и третьего места 

участникам Конкурса, награждении самого молодого участника. 
 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

4.1. Для участия в Конкурсе работодатель, образовательное учреждение  (в срок 
не позднее  02 марта 2020 года предоставляют в Рабочую группу по адресу:  
629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 78 (контактное лицо – Маслов Сергей 
Николаевич, электронный адрес: SNMaslov@dtp.yanao.ru, рабочий телефон/факс:  
(34922) 3-33-14), следующие документы: 

4.1.1. заявку на участие в Конкурсе на каждого участника  (Приложение№1); 
4.1.2. согласие каждого участника конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший 
электромонтер» на обработку персональных данных; 

4.1.3. копию паспорта участника; 
4.1.4. копию действующего удостоверения о проверке знаний соответствующих 

отраслевых норм и правил, распространяющихся на электроэнергетику (должны 
иметь группу по электробезопасности не ниже III гр. до и выше 1000 В). Также при 
допуске к практическому заданию необходимо предъявить оригинал 
вышеуказанного удостоверения (п.4.1.4 распространяется для Бригады участников); 

4.1.5. фотоматериалы в количестве не менее 3 (трех) фотографий на рабочем 
месте в процессе трудовой деятельности в электронном виде (разрешение не менее 
1205x1795); 

4.1.6. сведения о сопровождающем участника лице (Ф.И.О., контактные 
телефоны). 

4.2. Заявки и документы, поданные для участия в Конкурсе, работодателям, 
образовательным учреждениям не возвращаются. 

4.3. Рабочая группа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
конкурсных заявок и прилагаемых к ним документов осуществляет их оценку с 
учетом соответствия их требованиям в соответствии с настоящим Положением и 
утверждает список участников Конкурса, размещает его на сайте департамента и 
направляет уведомления участникам. 

4.4. Участники Конкурса допускаются к выполнению конкурсных заданий при 
наличии спецодежды согласно требованиям охраны труда и имеющей нашивки 
(наклейки) с эмблемой компании или региона (область, округ), а также при наличии 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 
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4.5. Участники Конкурса обеспечиваются организатором Конкурса приборами, 
приспособлениями и инструментами для выполнения работ на всех этапах 
Конкурса. 

4.6. Расходы на питание и проживание участников Конкурса, сопровождающих 
и членов конкурсной комиссии в течение двух конкурсных дней 21 и 22 апреля 
2020 года, а также в даты приезда (в день накануне проведения Конкурса 20 апреля 
2020 года и в день отъезда 23 апреля 2020 года)осуществляются за счет 
принимающей стороны. 

4.7. Расходы на проезд до места проведения конкурса и обратно 
осуществляются за счет отправляющей стороны. 

4.8. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап - выполнение теоретического задания,  
II этап – выполнение комплекса реанимационных мероприятий,  
III этап - выполнение практического задания. 
4.8.1. Порядок прохождения этапов, оценка профессиональных навыков 

участников конкурса, порядок начисления штрафных и поощрительных баллов 
определяются соответствующими судейскими картами (оценочными ведомостями)и 
доводятся до участников Конкурса непосредственно перед каждым этапом. 

4.8.2. В помещение, где проводятся I,II и III этапы Конкурса, кроме участников 
Конкурса и членов Конкурсной комиссии, могут допускаться представители 
работодателей, сопровождающие участников-студентов и средств массовой 
информации, при обеспечении ими условий, не препятствующих проведению 
Конкурса, в том числе: 

4.8.2.1. соблюдение тишины; 
4.8.2.2. недопустимость отвлечения внимания участников Конкурса сторонними 

разговорами в ходе выполнения конкурсного задания. 
4.9. Порядок проведения I этапа выполнение теоретического задания: 
4.9.1. Оценка теоретических знаний всех бригад участников Конкурса 

проводится тестированием, которое содержит 30 (тридцать) вопросов. Для 
участников-студентов 20 (двадцать) вопросов. Тестирование может проводиться с 
использованием программно-вычислительных средств. 

4.9.2. Бригадам участников и участникам-студентам отводится 30 (тридцать) 
минут для прохождения теоретического этапа Конкурса. 

4.9.3. За каждый правильный ответ на вопрос, участник получает 1 балл. 
Оценка правильности ответов в целом на билет (тест) производится путем 
суммирования полученных баллов.  

4.9.4. В отношении бригады участников, каждый участник бригады проходит 
отдельное тестирование, оценка правильности ответов теоретических знаний в 
целом по каждой бригаде производится путем суммирования полученных баллов 
каждого участника бригады с установлением среднего бала. 
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4.9.5. По итогу проведения I этапа каждый Участник знакомится с результатом 
тестирования.  

4.10. Порядок проведения II этапа:выполнение комплекса 
реанимационных мероприятий по оживлению пострадавшего от действия 
электрического тока, находящегося (условно) в состоянии клинической смерти. 

4.10.1. Выполнение комплекса реанимационных мероприятий проводится на 
манекене – тренажере «ГОША».Критериями оценки выполнения задания являются 
«появление признаков жизни» у пострадавшего и соблюдение правил оказания 
реанимационных мероприятий. 

4.10.2. Максимальное количество баллов для каждой бригады участников и 
участников-студентов – 10. Количество заработанных балов определяется по 
судейским картам (оценочным листам), исходя из правильности выполнения 
комплекса реанимационных мероприятий по оживлению пострадавшего от действия 
электрического тока. 

4.10.3. Контрольное время выполнения задания составляет - 5 минут. 
4.10.4. Комплекс реанимационных мероприятий выполняют два человека при 

участии бригад участников.  
4.10.5. Комплекс реанимационных мероприятий выполняет один человек при 

участии участников - студентов.  
4.10.6. Результат выполнения комплекса реанимационных мероприятий по 

оживлению пострадавшего от действия электрического тока заносится в оценочный 
лист бригады участников, участника-студента. 

 
4.11. Порядок проведения III этапа: выполнение практического задания: 
4.11.1. Для бригады участников: «Ремонт тележки вакуумного выключателя 

ВВЭМ-10/20-1600, определение неисправности в цепях вторичной коммутации». 
Продолжительность выполнения данного практического задания – 30 минут. 
Максимальное количество баллов для каждой бригады участников – 50. 

Количество заработанных балов определяется по судейским картам (оценочным 
листам).  

4.11.2. Для участников-студентов: «Монтаж действующей электроустановки по 
заданной схеме, программирование управления освещением с помощью реле ONI». 

Продолжительность выполнения практического задания – 5 часов. 
Максимальное количество баллов для участников-студентов – 50. Количество 

заработанных балов определяется по судейским картам (оценочным листам).  
4.11.3. Очередность выполнения участниками Конкурса (бригадами 

участников, участниками - студентами) практического задания определяется 
жеребьевкой. 

4.11.4. Время выполнения практического задания фиксируется при помощи 
секундомера. 
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4.11.5. До начала конкурсных мероприятий, всем участникам Конкурса 
(бригадам участникам, участникам - студентам) доводится информация о 
выполнении  практического задания, предоставляется до 5 (пяти) минут для 
изучения площадки, подготовки рабочего места и инструмента. По согласованию с 
Конкурсной комиссией допускается использование привезенного участниками 
Конкурса с собой инструмента (при наличии подтверждения того, что инструмент 
сертифицирован, проверен и разрешен Ростехнадзором к применению). 

4.11.6. Отсчет времени осуществляется Конкурсной комиссией. 
В случае нарушения участником Конкурса правил и приемов безопасного 

ведения работ, с нарушением норм охраны труда и техники безопасности, во время 
выполнения операций Конкурсная комиссия вправе выставить участнику Конкурса  
штрафной бал- 0,5 за каждое нарушение, которые учитываются при подведении 
итогов данного конкурса. 

4.11.7. Критерий «Время выполнения заданий» рассматривается при 
одинаковом количестве набранных баллов у нескольких участников Конкурса 
(бригад участников, участников – студентов). Победителем считается участник 
Конкурса (бригада участников, участник – студент), затративший меньшее время на 
выполнение задания, при этом ему начисляется дополнительно поощрительные 0,5 
балла за каждую минуту сэкономленного времени. 

4.11.8. Выполнение практического задания оценивается Конкурсной комиссией 
путем ведения судейских карт (оценочных ведомостей). 

 
5. Подведение итогов Конкурса и определение победителей  

 
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия по 

результатам рассмотрения оценочных ведомостей всех членов Конкурсной 
комиссии. 

5.2. Победители и призеры Конкурса по номинации определяются по лучшим 
показателям выполнения конкурсных заданий. 

5.3. Итоговое количество баллов определяется как сумма баллов, полученных 
участниками за I,II и III этап Конкурса. 

5.4. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия определяет победителей из 
бригад участников (два человека) и участников – студентов (один человек), 
занявших первое место, и призеров, занявших второе и третье места соответственно 
по два человека из бригад участников и одному человеку участников – студентов. 

5.5. Победителями Конкурса признаются бригада участников и участник - 
студент Конкурса, набравшие максимальное количество баллов. 

5.6. Решение Конкурсной комиссии о признании участников Конкурса 
победителями и призерами Конкурса оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии. 
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5.7. Итоги Конкурса сообщаются на церемонии награждения.  
5.8. Оригинал протокола передается в Оргкомитет в течение трех дней. 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Оргкомитет организует награждение победителей и призеров Конкурса. 
6.2. Денежное вознаграждение победителям и призерам устанавливается в 

следующем размере*: 
6.2.1. 70 000 (семьдесят тысяч) рублей - победителю Конкурса, занявшему 

первое место (каждому участнику в составе бригады); 
6.2.2. 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - призеру Конкурса, занявшему второе 

место (каждому участнику в составе бригады); 
6.2.3. 30 000 (тридцать тысяч) рублей - призеру Конкурса, занявшему третье 

место (каждому участнику в составе бригады). 
6.2.4. Самый молодой участник, при условии, что возраст участника не старше 

30 лет, поощряется денежной премией в размере 7 000 рублей*. 
*Сумма указана без учета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
 
6.3. Для учащихся учреждений, занявших в конкурсе 1-3 места, сумма 

вознаграждения устанавливается в следующем размере*: 
6.3.1. 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей - победителю Конкурса, занявшему 

первое место; 
6.3.2. 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей - призеру Конкурса, занявшему 

второе место; 
6.3.3. 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей - призеру Конкурса, занявшему третье 

место. 
*Сумма указана без учета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
6.3.4. Самый молодой участник, из числа обучающихся не выбирается. 
6.4. Денежные вознаграждения выплачиваются участникам Конкурса из числа 

победителей и призеров  Конкурса путем безналичного перечисления на лицевой 
счет победителей, призеров Конкурса.  

Для получения причитающейся суммы победители, призеры в течение трех 
календарных дней заполняют собственноручно заявления по форме (Приложение 
№3)и предоставляют оригинал заявления в адрес некоммерческой организации, 
выступающей организатором Конкурса, и прилагают копию документа, 
удостоверяющего личность, ИНН и СНИЛС победителя/ призера. 

6.5. Перечисление вознаграждений на лицевой счет победителей и призеров 
осуществляется в срок – не более 30 календарных дней со дня принятия решения об 
определении победителей и призеров. 

 
Финансовое обеспечение конкурса 
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Финансирование проведения конкурса осуществляется в пределах субсидии, 

выделяемой из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа некоммерческой 
организации на реализацию мероприятий, направленных на проведение конкурса 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального 
округа. 
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Приложение № 1 к Положению о проведении 
заключительного этапа конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в номинации «Лучший 
электромонтер» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заключительном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа в номинации «Лучший электромонтер» 
 

Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________________________ 
Организация ______________________________________________________________________________ 

(наименование работодателя) 
заявляет об участии_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника) 
в  заключительном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в номинации «Лучший электромонтер» 
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

 
Краткая информация об участнике Конкурса 

Дата рождения_____________________________________________________________________________ 
 
Место работы______________________________________________________________________________ 
 
Образование (профессия (специальность))_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Квалификационный разряд __________________________________________________________________ 
 
Победитель/призер (нужное подчеркнуть) регионального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда» Уральского федерального округа в 
номинации________________________________________________________________________________ 
 
Бронирование гостиницы  - да/нет (нужное подчеркнуть) 
 
Паспортные данные работника 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Мобильный телефон_______________________________________________________________________ 
Реквизиты заявителя (работодателя): 
__________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес и фактический адрес, ф.и.о. и  телефоны контактного лица; факс; e-mail; 
официальный сайт) 

Сведения о сопровождающем лице: 
Фамилия, имя, отчество сопровождающего лица_________________________________________ 
Должность_________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон________________________________________________________________ 
Е-mail ____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации (филиала) 
 
  

   
«____» _______________2020 г.   _________________   ______________ 

(Ф.И.О.)(подпись) 
 

* Согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» персональные данные указываются с согласия конкурсанта и контактных лиц.  
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Приложение № 2 к Положению о проведении заключительного 
этапа конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа в номинации 
«Лучший электромонтер» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
Участника конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского федерального округа в номинации«Лучший электромонтер»на 
обработку персональных данных 

Я, ,  
проживающий(ая)по адресу: 
паспорт: серия ______ номер _________ выдан 
 
даю согласие на обработку моих персональных данных Департаменту тарифной политике, 
энергетике и ЖКК ЯНАО 629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 78 (контактное лицо – 
Маслов Сергей Николаевич, электронный адрес: SNMaslov@dtp.yanao.ru, рабочий 
телефон/факс: (34922) 3-33-14(далее — Департамент) в целях участия в конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Ямало-Ненецкого автономного 
округа в номинации «Лучший электромонтёр» (далее – Конкурс) в соответствии с Положением 
о Конкурсе: 

1. Фамилия, имя и отчество, дата рождения. 
2. Паспортные данные(серия, номер, где, кем и когда выдан). 
3. Должность, место и стаж работы, квалификационный разряд, дата получения разряда. 
4. Образование (какие образовательные учреждения (образовательные организации) 

закончил. 
5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия и поощрения. 
6. Абонентский номер телефона. 
7. Фотография. 
Я  также даю согласие на включение в целях информационного  обеспечения в 

общедоступные источники персональных данных моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, сведения о профессии, фотография. 

Япроинформирован(а),чтоподобработкойперсональныхданныхпонимаютсядействия(опера
ции)сперсональнымиданнымиврамкахвыполненияФедеральногозаконаот27июля2006года№ 152-
ФЗ«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 
исполнения Департаментом законодательства Российской Федерации. 
Департамент в праве обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу  данных, включения  в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Департамента. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. Настоящее согласие вступает в 
действие с момента его подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Департамента по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 
представителю Департамента и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 
 
 

(дата) (подпись) 
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Приложение № 3 к Положению о проведении заключительного 
этапа конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» Уральского федерального округа в номинации 
«Лучший электромонтер» 

 
 
 
 
 

ФОРМА(образец) 
Заявления для перечисления денежного вознаграждения 

победителями призерам заключительного этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший электромонтер» 

 
 
В НКО 
от Иванова Ивана Ивановича,  
(Ф.И.О.) 
 

Паспорт  8888 444444, выданный ОФМС 
г.Чижова 12.12.2012 
проживающего по адресу: 
393302, г.Чижов, ул.Пролетарская д.5 кв.5. 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
Прошу перечислить единовременную денежную выплату по следующим 

реквизитам: 
 

Банк получателя: «Сбербанк России» Новоуренгойское отделение № 8369 
(наименование банка) 

БИК 047102651 
к/сч.       30101810800000000651    
(указать корреспондентский счет банка) 

 
Получатель: Филиал ОАО «Сбербанка России» Новоуренгойское отделение № 8369 

(указать наименование банка) 

ИНН 7707083893 
             (указать ИНН банка) 

р/сч   30301810267000606740 
(указать номер расчетного счета банка) 
 

На имя:  Иванова Ивана Ивановича  
                              (указать Ф.И.О. гражданина) 

л/с: 40817810967405006994 
(указать номер лицевого счета гражданина, 20 цифр) 
 
 
 
 

______________                                                      ________________________ 
(фамилия, инициалы)       (дата, подпись) 
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