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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«Кадры-2020. Решаем всё!» 
 
 
 
г. Пермь                                                                                                                                                                      2020 год 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, принципы, порядок организации и проведения конкурса 
профессионального мастерства «Кадры-2020. Решаем всё!» (далее – конкурс). 
1.2. Конкурс является ежегодным и открытым по числу участников. 
 

2. Цели и принципы конкурса 
 
2.1. Целями проведения конкурса являются: 
2.1.1. Рост престижа и общественной значимости профессии. 
2.1.2. Повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов кадровых служб. 
2.1.3. Продвижение информационно-правовых технологий. 
2.1.4. Создание условий и среды для профессионального общения кадровиков. 
 
2.2. Основными принципами организации и проведения конкурса являются: 
2.2.1. Открытость. 
2.2.2. Объективность. 
2.2.3. Ориентация на высокое профессиональное мастерство. 
 

3. Участники конкурса 
 
3.1. Участвовать в конкурсе могут физические лица, работающие в сферах: подбор персонала, кадровое 
делопроизводство и трудовое право, проживающие в Пермском крае. 
 
3.2. Оргкомитет конкурса вправе отклонить участника, если он не соответствует условиям настоящего 
Положения или предоставил при регистрации недостоверную или неполную информацию о себе. 
 
 

4. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится в 1 тур. 
 
4.2. Первый тур конкурса проводится заочно с 14 сентября по 11 октября 2020 года. 
 
4.3. При равном количестве баллов после первого тура для выявления победителя по решению жюри и 
организационного комитета среди участников может быть проведен второй тур. 
 
4.4. О дате, времени и месте проведения второго тура участники будут оповещены индивидуально. 
 
4.5. Информация о конкурсе, анкета участника и задания публикуются на официальном сайте конкурса 
(http://telecom.perm.ru/kpm/2020), а также в следующих источниках: 
- официальный сайт ООО «ТелекомПлюс» (www.telecom.perm.ru); 
- справочная правовая система КонсультантПлюс: Пермский край; 
- публичная страница «Фейсбук» (facebook.com/ZaoTelekomPlus/); 
- иные источники информации. 
 
 

5. Порядок участия в конкурсе 
 

5.1. Порядок участия в первом туре. 
5.1.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса 
(http://telecom.perm.ru/kpm/2020) и выполнить конкурсное задание. 
5.1.2. Конкурсное задание первого тура утверждается решением жюри и оргкомитета, содержит тестовые  
вопросы (каждый тестовый вопрос имеет три варианта ответа, только один вариант правильный). 
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5.1.3. Выполненное конкурсное задание следует направить не позднее 11 октября текущего года электронным 
письмом из Личного кабинета участника на официальном сайте конкурса (http://telecom.perm.ru/kpm/2020), а 
также любым другим удобным способом: 
— по электронной почте: rdd@tplus.perm.ru; 
— по факсу: (342) 216-00-80; 
— по почте: 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 41; 
— лично в офис компании «ТелекомПлюс»: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 41. 
В случае отправки документов через отделение почтовой связи дата отправления определяется по штемпелю. 
5.1.4. Каждому участнику конкурса присваивается индивидуальный номер в целях обеспечения объективности 
оценки конкурсных работ. 
5.1.5. Участник конкурса дает свое согласие ООО «ТелекомПлюс» (614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 41) на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе 
автоматизированную, своих персональных данных, указанных в анкете участника, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Конкурсант согласен с тем, что ООО «ТелекомПлюс» имеет право на передачу персональных данных участников 
редакциям средств массовой информации и администраторам интернет-ресурсов с целью публикации 
информации о конкурсе и его результатах с использованием фотографии, фамилии, имени, отчества, должности, 
места работы участника конкурса. ООО «ТелекомПлюс» гарантирует, что персональные данные не будут 
использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы третьим лицам без согласия участника. 
Отправляя анкету, участник конкурса подтверждает согласие на обработку (в том числе передачу) персональных 
данных ООО «ТелекомПлюс» для достижения поставленных целей. Согласие может быть отозвано участником в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. В этом случае ООО «ТелекомПлюс» прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если федеральными законами РФ и 
иными нормативными актами не установлено иное. 
 
5.4. Финал конкурса проводится одновременно с финалом конкурсов профессионального мастерства «Лучший 
юрист Прикамья» и Бухгалтер года». 
 
5.5. Общим решением жюри и организационного комитета возможно проведение второго и третьего туров. Обо 
всех изменениях участники своевременно извещаются. 
 
 

6. Порядок подведения итогов и определения победителей конкурса 
 
6.1. Выполнение заданий первого тура конкурса оценивается следующим образом. 
6.1.1. Оценка тестовых вопросов: 
— за каждый правильный ответ участник конкурса получает 1 балл; 
— за каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 
6.2. Дополнительно каждому участнику начисляется: 
— за наличие сертификата, подтверждающего обучение работе с СПС КонсультантПлюс, уровня «Базовый» (не 
более 3-х лет с даты, указанной на сертификате) – 1 балл; 
— за наличие сертификата, подтверждающего обучение работе с СПС КонсультантПлюс, уровня 
«Профессионал» (не более 3-х лет с даты, указанной на сертификате) – 2 балла. 
 
6.3. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов, лауреатами (2-е и 3-
е места) – два участника, следующие по количеству баллов за победителем. 
 

7. Награждение победителей конкурса 
 
7.1. Победителю и лауреатам устанавливаются следующие призы: 
7.1.1. За первое место – диплом «Победитель конкурса профессионального мастерства «Кадры-2020. Решаем 
все!», сертификат на смарт-комплект СПС КонсультантПлюс; сертификат на посещение информационных 
консультационных семинаров юридической и кадровой тематики, проводимых ООО «ТелекомПлюс»; 
специальный приз. 
7.1.2. За второе и третье места – диплом «Лауреат конкурса профессионального мастерства «Кадры-2020. Решаем 
все!», сертификат на смарт-комплект СПС КонсультантПлюс; сертификат на посещение информационных 
консультационных семинаров юридической и кадровой тематики, проводимых ООО «ТелекомПлюс»; 
специальный приз. 
 
7.2. Награждение победителя и лауреатов проводится публично на одном из мероприятий организационного 
комитета. 
 
7.3. Участники, наиболее успешно справившиеся с заданиями конкурса, могут быть награждены специальными 
призами жюри. 
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7.4. Каждый участник конкурса после выполнения заданий получает электронное свидетельство участника 
конкурса профессионального мастерства «Кадры-2020. Решаем все!». 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Информация о победителе и лауреатах конкурса может доводиться до их работодателей. 
 
8.2. Конкурсные работы участникам конкурса не возвращаются. 
 
8.3. Конкурсом не предусмотрен апелляционный порядок рассмотрения жалоб участников. Жюри не дает 
обоснование своих оценок ни в письменной, ни в устной формах. 
 
8.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 
 
8.5. Уплата налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками конкурса 
самостоятельно в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ. 
 
8.6. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, участник конкурса несет самостоятельно. 
 
8.7. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются оргкомитетом конкурса в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 
9. Организационная структура конкурса 

 
9.1. Организационный комитет: 
9.1.1.   Аврончук Станислав Юрьевич -  управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Пермскому 
краю.  
9.1.2.    Постаногов Александр Владимирович – генеральный директор ООО «ТелекомПлюс». 
9.1.3. Украинский Олег Вячеславович - руководитель Государственной инспекции труда - главный 
государственный инспектор труда в Пермском крае; 
9.1.4.  Фокин Павел Сергеевич – Министр социального развития Пермского края (по согласованию). 
 

 
 
9.2. Жюри: 
 
9.2.1.  Абышева Татьяна Валентиновна - начальник отдела документационного обеспечения Министерства 

социального развития Пермского края (по согласованию); 
9.2.3. Бояршинова Яна Константиновна - координатор направления департамента профессионального 

развития Пермской торгово-промышленной палаты (по согласованию); 
9.2.4. Васильева Юлия Валерьевна, заведующая кафедрой трудового права ФГБОУ ВО «ПГНИУ» доктор 

юридических наук, профессор (по согласованию); 
9.2.5. Визе Марина Владимировна - заместитель министра, начальник управления в сфере содействия 

занятости  Министерства социального развития Пермского края (по согласованию); 
9.2.6. Деткин Алексей Иванович, директор HR-агентство «Detkin&Co», член комитета по развитию 

предпринимательских инициатив  Союза «Пермская торгово-промышленная палата» (по согласованию); 
9.2.7. Замараева Зинаида Петровна -  заведующая кафедрой социальной работы и конфликтологии ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ», доктор социологических наук, профессор; 
9.2.8. Именных Ольга Владимировна - Врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда-

заместителя главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Пермском крае; 
9.2.9. Коробкова Венера Викторовна - декан факультета правового и социально-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», кандидат педагогических наук, доцент; 
9.2.10. Новикова Наталья Викторовна – начальник отдела государственных наград Аппарата Правительства 

Пермского края, кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин и методики 
преподавания права ФГБОУ ВО «ПГГПУ»; 

9.2.11. Директор ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» - по согласованию. 
9.2.12. Член жюри и организационного комитета конкурса может делегировать свои полномочия по 

уважительной причине специалистам своей организации. 
 

10. Контактная информация 
 

10.1.   Оргкомитет конкурса находится по адресу: 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 41, офис компании 
«ТелекомПлюс», контактный телефон: 8 800 3000 368 (вн. 1338), +7 (342) 281-01-10 (вн. 1338), электронная 
почта: rdd@tplus.perm.ru, куратор проекта Ишемцева Наталья Альбертовна. 
 
 


