Мастерство всегда в цене

У работников «Челныводоканала» конкурс профмастерства пользуется популярностью, как
среди молодежи, так и у более старшего поколения. Он традиционно проводится в начале года и
является серьезной мотивацией для профессионалов. Завоевать титул «Лучшего по профессии» - это
не просто награда, а посыл к улучшению, повышению своего профессионального уровня и
постоянномуразвитию.
Нынешний конкурс исключением не стал, он проходил в два этапа: отборочный

и финальный и

завершился в самом конце января. На каждом этапе участники соревновались в теоретических познаниях
своей профессии и умении применить их на практике. Затем победители отборочных внутренних
соревнований в подразделениях предприятия встретились друг с другом в финале. Здесь и определяются
лучшие

из лучших в девяти

номинациях конкурса: слесарь (АВР, ремонтник); электрогазосварщик;

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; наладчик КИПиА; лаборант химического
анализа; машинист насосных установок; водитель автомобиля; мастер – механик, мастер – энергетик.
Необходимо отметить, что среди работников «Челныводоканала»

конкурс профмастерства

пользуется большой популярностью, соревноваться стремятся не только молодые, но и более старшие по
возрасту работники. Именно поэтому, по многочисленным просьбам водоканальцев в этом году были сняты
возрастные ограничения в ряде номинаций. Всего в конкурсе приняло участие свыше 60-ти работников.
Соревнования проходили с азартом, каждый участник стремился показать свои возможности и
классность. Поэтому независимо
проведении

конкурса

от результатов

профессионального

отмеченыёпоощрительными призами.
номинациях,вручены

соревнований

мастерства
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«Лучший

по
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Победителям, занявшим первое, второе и третьеместа в

подарочныесертификаты. Кроме того, им выплачены единовременные денежные

вознаграждения. Обладатели первых мест заслуживают ещё одной, главной награды соревнований –
повышения квалификационного разряда или надбавкик заработной плате за профмастерство в течение года.
Безусловно, победить, стать лучшим в профессии, получить заслуженные награды – это очень
здорово! Но не только этот посыл мотивирует водоканальцев участвовать в конкурсепрофмастерства.
Окунуться с азартом в атмосферу соревнования, проверить свой профессиональный уровень, испытать на
прочность характер, выявить профессионально сильные и слабые стороны…Закостенеть в профессии очень
легко, быть мастером своего дела – тоже легко, если стремишься им быть. А конкурс профмастерства
отличный стимул для того, чтобы не застаиваться!

–

