
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на звание «Лучшее звено ГДЗС» 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс на звание «Лучшие звено ГДЗС» (далее – конкурс) является 

средством объективной оценки и стимулирования служебной деятельности 

личного состава ФПС, повышения уровня квалификации и роста 

профессионализма, дальнейшего совершенствования эффективности работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при тушении 

пожаров. 

1.2. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия 

(далее – комиссия) при участии генерального директора АО «Дыхательные 

системы-2000» - А.Г. Варшамова и генерального директора АО «КАМПО» - В.А. 

Щеглова. 

1.3. ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации определяют в 

соответствии с методикой оценки деятельности звена ГДЗС (прилагается) по 

одному лучшему звену ГДЗС в субъекте Российской Федерации за период с 

01.01.2016 по 01.09.2016 (8 месяцев) и представляют методику оценки 

деятельности звена ГДЗС с анкетными данными состава звена (ФИО, год 

рождения, специальность, занимаемая должность, звание, место работы (название 

и адрес организации), служебный адрес и телефон) до 20 сентября 2016 года в 

конкурсную комиссию по адресу: rim@ds2000.ru или по факсу: (495) 786-98-57. 

1.4. Комиссия рассматривает материалы, представленные ГУ МЧС 

России по субъектам Российской Федерации, где определяется лучшее «Лучшие 

звено ГДЗС» в 2016 году. 

 

II. Общие требования к участникам конкурса 

2.1. В конкурсе принимает участие личный состав ФПС, стоящий на 

должностях пожарного, старшего пожарного, респираторщика, старшего 

респираторщика и мастера-пожарного при условии, что он: 

 знает и выполняет свои непосредственные функциональные 

обязанности; 

 знает материально-техническую часть пожарно-технического 

вооружения и оборудования, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения основы его эксплуатации и применения; 

 применяет свои профессиональные знания на практике, в пределах 

представленных полномочий; 

 знает способы и методы оказания первой помощи и умеет 

применять их на практике; 

 умеет оформлять и вести служебную документацию в пределах 

своей компетенции; 

 использует в практической деятельности современные 

информационные технологии, владеет навыками работы на 

современных образцах пожарной техники. 

2.2. Кандидаты, имеющие взыскания, к участию в конкурсе не 

допускаются. 
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III. Организация работы конкурсной комиссии 

3.1. Комиссия проводит конкурс, рассматривает представленные ГУ МЧС 

России по субъектам Российской Федерации материалы в течении двух недель по 

окончанию приема заявок. 

3.2. Комиссия, в целях объективной оценки деятельности участников 

конкурса, вправе запрашивать дополнительные материалы, характеризующие 

оперативно-служебную деятельность участников конкурса. 

3.3. Обсуждение и оценка деятельности участников конкурса должны 

быть объективными и подтверждаться оформленными в установленном порядке, 

данными и сведениями. 

Места конкурсантов определяются по количеству набранных баллов. В 

случае равенства баллов первое место определяется открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

При равенстве голосов членов комиссии право решающего голоса остается за 

председателем комиссии. 

3.4. Заседания комиссии считаются правомерными, если на них 

присутствует не менее двух третей членов комиссии. 

3.5. В срок до 15 октября состоится заседание комиссии, где будет 

определен победитель конкурса. 

3.6. Результаты заседания комиссии в течение трех дней оформляются 

протоколом. Присуждение премий «Лучшее звено ГДЗС» оформляется Решением 

конкурсной комиссии и доводится до сведения кандидатов, заявителей и 

общественности посредством публикации на официальном сайте конкурса, а 

также по почте и по телефонам, указанным в заявке. 

 

IV. Награждение победителей конкурса 

4.1. Звено ГДЗС, победившее в конкурсе, награждается почетными 

грамотами и ценными подарками, а также памятным дыхательным аппаратом со 

сжатым воздухом в индивидуальном исполнении. 

4.2. Награждение победителей конкурса проводится председателем 

конкурсной комиссии или начальником Регионального центра (по согласованию) 

или лицом, им уполномоченным в период подведения итогов служебной 

деятельности за год, или в период проведения праздничных мероприятий. 

 

 

Генеральный директор 

АО «Дыхательные системы-2000»    А.Г. Варшамов 

 
 


