
Протокол
заседация Экспертного совета по проведенпю конrýуред

<dIучшпе практикп шаставнпчества в Сахалипской области>>

г. Южно-Сахалинск к24> авryста 2021 года

24.08.2021 l.
l 1:З0 - 12:00 час.
г. Южно-Сахаrпrнск, Коrr,пrунистический прспекt, 32

Руководитель
Экспертною
совета:

Секретарь
Экспертною
совета:

Аленьков В.В.

Жиryренко Е.В.

Смекалов.Щ.Г.

Заместитель председателя
сахалrrнской области

Правительства

Главный специzшист регионzlльною центра
компетенций в сфере производлтеJьности туда
Микрокредитной кошшании <Сахапинсю,rй Фонд
развития предпринимательстм)
Руководитель Дгентства по делаJtt молодежи
сахалинской области

tLпены

Эксперною
совета:

Веселов А.С.

.Щобрля С.М.

flпmншоваЕ.А.

Иванов А.А.
Приглашенные:

Руководгrель проекта аgгономной неr<оммерческой

организации <Федеральньй центр компетенций в
сфер произво.шатеJIьЕости труда)
Генермьrъй диреriюр акциоЕерног0 общестм
<Птицефабрика <Островная>

Заместитеrь д{рекюра депарt:l!.rеIrта подбор4
оцеЕки и развития кадров министерсткl
юсударственного упр:tвления Сахалrпской области

Ддззздgэщ:
Время:
Место пDоведения:

Юрьев В.В. Заместитеrь министа - дирекюр депаrгiмеIпа
:lн:IJшза, мек)дологии и обучения министертм СО
по ффекгивному упрalвJIеЕию региоЕом

Федорепко И.А. Заместитель дирекIOра департа}.{ента развития и
поддержки цредIрипимательства министерс-тм
экоЕомическою развития СО

На заседшrии присугствуюг б членов Экспергною совет4 lсвopyм имеется.
ПОВЕСТI(А.ЩrЯ:

l. Об итогах оценки заявок предрияпrй юнкура <Л1,.пmле прalктики HacTaBHп.IecTвв в
Сахминской области> (ЖигуреЕко Е.В.).

2. Определепие победггелей и финаrшстов юlтryра <Лу,ппие практики наставIrrчестм
в Сахалинской области> (Аленьков В.В.).
Голосуем за повестку дЕя:
3а - <6>

Против - <0>



Вопрос 1. Об итогах оценки зzlявок предприятий конкурса <Лучшие прzlктики
наставничестм в Сахалиясrсой области>. Сlryшаrm Жиryрнко Е.В.

На KoнIglpc предпрIlятиями Саха.rшнской области - участниками проекга
<Производлтельность труда)) подшrо 4 з Iвки, из нпх по номинации: <Наставничество в
области повышения произво.щтельности цуда)) - 3 заявки, по номияации <Наставничество
в профессиональяом развитии молодежи> - l заявка.

За.вки оцепены rшен!ми экспертЕьD( групп.
В соответствии с бланками оцепок заявок rlастников коЕкурса установлены следующие

резуJIьтzlты:
В номинаrщи <Наставничество в области повышения призвод{тельности трудФ):
- АО <Аэропорг Южно-Сахалинск> - 9 баrшов;

- АО <Птиuефабрика (Островная> - 4 балла;
- ГЩП <Экспромт> - 3 ба:ша.

В номинацrи <Наставничество в профессиояalльЕом развитии молоде)п.l):
- МКП <Горолской водокаЕал) - 12 баллов.
Пред.rrагается утвердить дltнные оценки.
<Заr> - <6> ч;lенов Эксперпrою совета.

<Против> - <<0>> .rлепов Экспергноrо совета

Вопрс 2. Опрделение побе.щтелей и фина.lшстов конкурса <Лушrrие практики
наставЕичестм в сахалинской области>>.

По иmгам утверrqденньD( результатов оценки зtlявок предlриягий по номЕнациям места
участЕиков рIюпредеJIиJIись следуюrщлrr образом :

В поминации <<Наставничество в области повышеЕия производрrтеJъности трудаD:
- АО <Аэрпор Южно-Сахаlшнск> - 9 ба:шов - 1 место;
- АО <Птицефабрика <Островная> - 4 бшла - 2 месm;
- Г!ЩfI <Экспрмг> - 3 ба.ша - 3 месю.
Голосова;rи:

<Зо> - K5lr члевов Экспе;rгного совета.
кПротив> - <l>.шеп Экспергною совета

В номипации <Наставшичество в профессиоIlальном развитии молодежи) подаЕа одна
зirявкц предлzлгается признатъ конч/рс по данной номпнации яесостоявшимся и определить
побе.щтеля, подiвшею едшIственrryю зчlявку - МКП <Городской водокаяал> с суtrtмой
ба;шов 12.

Голосова.lп,l:

кЗоl - <6> чrrенов Экспергпоm совета.
<Против> - <<0>> члецов Экспертного совега

РЕШИЛИ:

по июгам заседzlЕItя эксперrного совета и проведенного к)лосоваяия оглашllются
припятые решеЕия:

l. В соответствии с постzlповлением Правительстм Сахалинской области от ll мая
2021 юда Jфl7б кОб утверждении положепия о положепии конкурса <Лучшие
прzжтики настaвничестм в Сахалинской области)), в том Iшсле руководствуясь
разделом 4 Положеrrия, присвоить l-e, 2-е,3-е места и признать победrrгелями



конк}рса участников, согласно бланкам оценок зzrявок:

l . l . <Наставничество в области повышен}и производителБIlости труда) :

1. АО кАэропорr Южно-Смалинск> - 1 место;

2. АО <Птицефабрика <Островная> - 2 месm;
3. ГУЩI <Экспромт> - 3 место.

1.2. <Наставничество в профессионаJIьном развитии молодежпD:

1. МКП <Городской водоканалr>

Подписи членов заседания Экспертного совета:

Руководлтеrь Экспертного совета

Заместителъ председателя Правительства

сахалинской области

Члены Экспертною совета:

Руководитель Агентства по делам молодежи
саха,rинской области
Руководлтель проекта zlвтономной некоммерческой
оргlrнизzшIии <Федера,ъньй центр компетеяцпй
в сфере производитеJтьности труда)
Генеральньй диреюор .lкционерного об
<Птицефабрика <Островнм>
Заместитеь дирекюра департа}.{ента подбор4
оцепки и развития кадров министерства
ю сударствеЕЕого управления Сахаrпrнской
области

Аленьков В.В.

/ Смекалов.Щ.Г.

Веселов А.С.

.Щобреля С.М.

Плотникова Е.А.

Жиryренко Е.В.

2. Ипформацию об иmгах, победитеrrях и финаlпrстах конкурса разместить на

официагьпом сайте Правитеrrьства Сахаlплнской области Фttps://sakhalin.qov.ru,/), на

сайте миЕистерстм экономическою развития Саха:п,rнской области
(https://econom.sakhalin, gоч.rч/) и на сайте Региона;rьною цеЕта компетенций в сфере

производительности труда Сахаlптнской области фЦрsJЛskб5дl), в ипформациовно-

телекоммуникационной сgги <<Интернет> и в средствм массовой информации.

Секретарь Экспертного совета:
Главньй специалист регионального центра
компетенций в сфере производлтельности труда
Микрокредrтной компании <Сахалипский Фопд

развития предпринимательства)

а

Иванов А.А.


