
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  05.11.2014г.                                                                                         № 892 
                                                                           

                                                                                    с. Шипуново 

 
 

Об организации и проведении районного  
конкурса профессионального мастерства  
“Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 года” 
 
 С целью повышения профессионального уровня среди бухгалтеров 
казенных и бюджетных учреждений Шипуновского района                              
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Провести районный конкурс профессионального мастерства 

“Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 года” до 15 декабря 2014г. 
 
2. Утвердить: 
 
2.1. Состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

районного конкурса профессионального мастерства “Лучший бухгалтер в 
бюджетной сфере 2014 года” (Приложение №1). 

 
2.2. Положение о порядке проведения районного конкурса 

профессионального мастерства “Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 
года” (Приложение №2). 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Шипуновского района Дорохову Т.Н. 
 
 
 
 
Глава Администрации района                                                         В.И.Гельцер 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1 к постановлению 
Администрации Шипуновского 
района от 05.11.2014г. № 892    

 
                                                                               

Состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению районного 
конкурса профессионального мастерства  

“Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 года” 
 

Председатель комиссии – председатель комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации Шипуновского района 
Дорохова Т.Н. 

Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела учета и 
отчетности комитета по финансам – Алексенко Лидия Александровна. 

 
Члены комиссии: 
 
Харитонова Оксана Ивановна – начальник отдела учёта и отчетности 

комитета по финансам; 
Левадская Марина Николаевна – начальник ревизионного отдела 

комитета по финансам; 
Серветник Елена Александровна – главный бухгалтер комитета по 

образованию; 
Журавлёва Татьяна Борисовна – главный бухгалтер администрации 

района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
                                                                        



                                                                        Приложение № 2 к постановлению 
      Администрации Шипуновского  

     района от 05.11.2014г. № 892    
 

Положение о конкурсе профессионального мастерства   
«Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 года» 

  
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения и 

подведения итогов Конкурса на звание «Лучший бухгалтер в бюджетной 
сфере 2014 года». 

1.2. Целями Конкурса являются: 
 повышение профессионального мастерства и качества работы 

участников конкурса; 
 рост престижа и общественной значимости бухгалтерской  

профессии; 
 определение  бухгалтеров достойных звания «Лучший бухгалтер 

в бюджетной сфере 2014 года». 
1.3. Номинации Конкурса: 
 лучший бухгалтер по бухгалтерскому учету казенных и 

бюджетных учреждений; 
 лучший молодой бухгалтер. 
2. Организация Конкурса 
2.1. Организатором Конкурса является Администрация Шипуновского 

района Алтайского края  
2.2. Организатор Конкурса: 
 разрабатывает и утверждает Положение о Конкурсе; 
 разрабатывает процедуру проведения Конкурса; 
 утверждает номинации Конкурса; 
 объявляет Конкурс на текущий год; 
 подводит итоги  Конкурса; 
 обеспечивает разработку конкурсных заданий; 
 организует  тестирование участников конкурса; 
 определяет количество призовых мест Конкурса; 
 организует награждение победителей Конкурса. 
 утверждают смету расходов и доходов на проведение Конкурса 

на текущий год; 
 размещают информацию о Конкурсе на официальном сайте; 
2.3. Комиссия по проведению Конкурса: 
     1)   обеспечивает   методическое   и   информационное  проведение 

Конкурса; 
     2)  выносит  решение  о победителях Конкурса, которое 

оформляется протоколом; 
     3) осуществляет мероприятия, связанные с проведением Конкурса; 
     4) рассматривает предложения по порядку проведения Конкурса. 
     2.4. Комиссия самостоятельно определяет регламент работы. 

Решения Комиссии  принимаются  на  заседании простым большинством 
голосов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 



     2.5.    Решения   Комиссии   оформляются   протоколами,   которые 
подписываются членами Комиссии. 

3. Участие в Конкурсе 
3.1. В Конкурсе могут принимать участие  практикующие бухгалтеры, 

проживающие на территории Шипуновского района Алтайского края. 
3.2. Возраст участников Конкурса не ограничен. 
3.3. Сведения об участниках Конкурса разглашению не подлежат. 
4. Конкурсные задания 
4.1. Конкурсные задания разрабатываются  в форме тестов и включают 

30 вопросов. 
4.2. За   каждый  правильный  ответ  участник  Конкурса получает 1 

балл. 
4.3. Конкурсные  задания должны основываться на действующих 

нормативно-правовых актах и законодательстве Российской Федерации. 
5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1. Сроки проведения Конкурса определяются конкурсной комиссией; 
5.2. Участники Конкурса заполняют анкету участника согласно  

(Приложению N 1)  к  настоящему Положению. Анкету представляют по 
адресу: 658390, ул.Луначарского,74, с.Шипуново, Шипуновский район, 
каб.№32 и (или) по электронной почте finkomship@mail.ru до 5 декабря 
2014г. Ответственный - секретарь комиссии: Алексенко Л.А. 

5.3.Участники проходят очное тестирование по вопросам по адресу: 
658390, ул.Луначарского,74, с.Шипуново, Шипуновский район, на 
тестирование отводится 60 минут. 

6. Подведение итогов Конкурса 
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией по 

результатам тестирования. Заседание конкурсной комиссии для подведения 
итогов конкурса состоится 19 декабря 2014 года в 10 часов по адресу: 
с.Шипуново, ул.Луначарского, 74. 

6.2. Победителями   Конкурса   считаются   участники,   набравшие 
наибольшее  количество баллов и выполнившие условия Конкурса. При этом 
общее  количество  призовых  мест  Конкурса  не может превышать 10, из 
которых  5  распределяются  между победителями, а остальные 5 - среди 
лауреатов. 

6.3. Конкурсные задания  с ответами участникам не выдаются и 
апелляции по итогам тестирования не принимаются. 

6.4.Победителям Конкурса присваивается звание конкурса 
профессионального мастерства «Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 
года» 

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами. 
6.6. Церемония объявления и награждения победителей Конкурса 

проводится конкурсной комиссией в декабре 2014 года по адресу: 658390, 
ул.Луначарского,74, с.Шипуново, Шипуновский район, зал заседания. 

6.7. Подведение   итогов  Конкурса  оформляется  протоколом  
конкурсной Комиссии. 
 

 
 

mailto:finkomship@mail.ru


Приложение 1 
к Положению о проведении районного конкурса 

профессионального мастерства  «Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014 года», 
  

 
 

Анкета  
на участие в районном конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший бухгалтер в бюджетной сфере 2014года» 
 

 
1. 

 
ФИО участника   
 

 

2.  Дата рождения 
участника конкурса 

 

3. Учреждение, в 
котором работает 
участник конкурса 
(полное наименование 
организации) 
 

 
 
 

4. Должность участника 
конкурса 
 

 
 

5.  Стаж работы в 
бюджетной сфере 
участника конкурса 
(дата приема на работу) 

 

6.  Контактная 
информация 
участника конкурса: 
 
Телефон раб. 
Факс 
e-mail 
 

 

 
Подпись участника______________________________________ 
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