
Решение
М осковской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
от 2 марта 2017 года

О проведении в 2017 году городских 
конкурсов в рамках системы социального  
партнерства в городе М оскве и об 
утверждении перечня профессий 
городского конкурса профессионального  
мастерства «М осковские мастера» на 
2017 год

В соответствии с пунктом 2.7. М осковского трехстороннего 
соглашения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей в 
М оскве в 2017 году в рамках системы социального партнерства будут 
проведены: городской конкурс профессионального мастерства «М осковские 
мастера» (далее -  конкурс «М осковские мастера»), городской конкурс 
предприятий и иных организаций «Лучший работодатель города Москвы» 
(далее -  конкурс «Лучш ий работодатель города М осквы») и М осковский 
чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (далее -  конкурс «Абилимпикс»).

В 2017 году конкурс «М осковские мастера» будет проводиться в 20-й 
раз. Основными задачами конкурса являются популяризация массовых 
профессий, востребованных в экономике города М осквы, обмен передовым 
опытом среди московских предприятий, привлечение молодежи к обучению 
по массовым профессиям. В целях актуализации правовой базы о проведении 
конкурса «М осковские мастера» создается временная рабочая группа 
М осковской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.

Конкурс «Лучший работодатель города М осквы» проводится в рамках 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» на основании распоряжения Правительства Российской 
Ф едерации от 4 марта 2009 г. № 265-р «О Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффективности» и 
распоряжения Правительства М осквы от 13 октября 2010 г. № 2234-РП «Об 
организации проведения городского конкурса предприятий и иных 
организаций «Лучший работодатель города М осквы» в городе М оскве».

Конкурс «Абилимпикс» проводится в городе М оскве среди людей с 
инвалидностью. Основными целями конкурса являются социализация людей 
с инвалидностью, оказание содействия в обучении и трудоустройстве 
участников конкурса.



В целях проведения в 2017 году городских конкурсов в рамках 
М осковского трехстороннего соглашения на 2016-2018 годы между 
Правительством М осквы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями работодателей М осковская трехсторонняя  
комиссия решила:

1. Провести в 2017 году конкурсы «М осковские мастера», «Лучший 
работодатель города М осквы» и «Абилимпикс».

2. Создать Организационный комитет городского конкурса 
профессионального мастерства «М осковские мастера» в составе не более 
45 человек (по 15 членов, в том числе сопредседатель от каждой стороны).

3. Утвердить перечень профессий конкурса «М осковские мастера» 
на 2017 год (приложение 1).

4. Утвердить перечень компетенций конкурса «Абилимпикс» 
(приложение 2).

5. Установить, что организаторы конкурса «М осковские мастера»:
- формируют отраслевые организационные комитеты конкурса 

«М осковские мастера» из представителей сторон социального партнерства 
отраслевого, межотраслевого или территориального уровня;

- проводят городские финальные и отраслевые (отборочные) этапы 
конкурса «М осковские мастера» по профессиям (приложение).

6. Провести церемонию награждения победителей и призеров 
конкурса «М осковские мастера» в период празднования Дня города 
Москвы.

7. Провести в 2017 году конкурс «М осковские мастера» среди 
обучающихся в образовательных организациях города М осквы по 
стандартам Ворлдскиллс в период с октября по ноябрь 2017 года.

8. Сторонам социального партнерства:
8.1. Принять участие в подготовке и проведении конкурсов 

«М осковские мастера», «Лучший работодатель города М осквы» и 
«Абилимпикс».

8.2. Утвердить состав представителей в Организационном комитете 
конкурса «М осковские мастера» в количестве не более 15 человек от 
каждой стороны и в порядке, установленном каждой стороной.

8.3. Принимать участие в финансовом обеспечении мероприятий, 
связанных с проведением конкурса «М осковские мастера» по профессиям 
(приложение), а также с приобретением призов и чествованием 
победителей и призеров конкурса в 2017 году.

8.4. Обеспечить в 2017 году информационное освещение 
мероприятий конкурса М осковские мастера», в том числе в социальных 
сетях.

8.5. Разработать Положение о проведении конкурса «М осковские 
мастера» и представить на утверждение на очередном заседании
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М осковской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений.

9. О рганизаторам конкурса «М осковские мастера» (отраслевым  
организационным комитетам конкурса «М осковские мастера»):

9.1. При утверждении положений о городских финальных этапах 
конкурса «М осковские мастера» в обязательном порядке указывать 
порядок проведения конкурсных соревнований, критерии оценки 
участников и условия определения победителей и призеров.

9.2. Завершить проведение конкурса «М осковские мастера» по 
профессиям основной и отраслевой групп до 1 августа 2017 г.

9.3. Направлять победителей конкурса «М осковские мастера» для 
участия в федеральных этапах Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
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Приложение 1
к решению М осковской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от 2 марта 2017 года

Перечень профессий городского конкурса профессионального мастерства
«М осковские мастера» в 2017 году

Основная группа

№
п/п Профессия Организаторы

1.
Токарь-универсал Департамент науки, промышленной политики и предприни

мательства города Москвы
Московская городская организация профессионального сою
за трудящихся авиационной промышленности 
Московская Конфедерация промышленности и предприни
мателей (работодателей)

2.
Фрезеровщик

3.
Слесарь - инстру
ментальщик

4. Программист
Департамент науки, промышленной политики и предприни
мательства города Москвы
Региональная Общественная Организация Московская Тер
риториальная Организация Российского профсоюза работни
ков радиоэлектронной промышленности 
Московская Конфедерация промышленности и предприни
мателей (работодателей)

5.
Монтажник радио
электронной аппа
ратуры и приборов

6.
Инженер -  
технолог

Департамент науки, промышленной политики и предприни
мательства города Москвы
Московская городская организация профессионального сою
за трудящихся авиационной промышленности 
Московская Конфедерация промышленности и предприни
мателей (работодателей)

7. Инженер-
электроник

8. Инженер-
конструктор

9. Кабельщик-спайщик

Департамент информационных технологий города Москвы 
Региональная общественная организация профсоюз работни
ков телекоммуникационных компаний города Москвы 
ПАО МГТС

10. Машинист автокра
на Департамент градостроительной политики города Москвы 

Территориальная организация профсоюза работников строи
тельства и промышленности строительных материалов 
Комитет по градостроительной политике, строительству и 
промышленности строительных материалов Московской 
Конфедерации промышленности и предпринимателей (рабо
тодателей)

11. Электросварщик 
ручной сварки

12.

Производитель ра
бот в области граж
данского строитель
ства

13.

Специалист по во
просам охраны тру
да (межотраслевой 
уровень)

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы
Органы исполнительной власти города Москвы 
Московская Федерация профсоюзов
Московская Конфедерация промышленности и предприни-
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мателей (работодателей)

14.
Электромеханик по 
лифтам

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы
Общественная организация «Профсоюз муниципальных ра
ботников Москвы»
Региональное отраслевое объединение работодателей Союз 
коммунальных предприятий города Москвы

15. Водитель автобуса Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
Региональная общественная организация «Московский го
родской профсоюз работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства»
Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс»

16. Водитель троллей
буса

17. Водитель трамвая

18.
Машинист электро
воза (железнодо
рожный транспорт)

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на 
Московской железной дороге 
ООО «Желдортранс»19.

Электромонтер кон
тактной сели (же
лезнодорожный 
транспорт)

20.

Машинист электро
поезда метрополи
тена

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
Региональная общественная организация - Дорожная терри
ториальная организация Московского метрополитена обще
ственной организации -  Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей 
Государственное унитарное предприятие «Московский мет
рополитен»

21.
Дежурный по стан
ции метрополитена

22.
Фельдшер скорой и 
неотложной меди
цинской помощи

Департамент здравоохранения города Москвы 
Региональная общественная организация Профессиональный 
союз работников здравоохранения г. Москвы

23. Медицинская сестра

24.
Преподаватель дет
ской школы искус
ств Департамент культуры города Москвы

Общественная организация -  Московский городской про
фессиональной союз работников культуры

25.
Культурно-
просветительный
работник

26.
Мастер производ
ственного обучения

Департамент образования города Москвы

27.
Специалист органов 
ЗАГС

Управление ЗАГС города Москвы
Московская городская организация Общероссийского про
фессионального союза работников государственных учре
ждений и общественного обслуживания Российской Федера
ции

28.
Специалист по ра
боте с семьей

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы
Московская городская организация Общероссийского про
фессионального союза работников государственных учре-29.

Социальный работ
ник
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ждений и общественного обслуживания Российской Федера
ции

30. Повар

Департамент торговли и услуг города Москвы 
Региональная общественная организация «Профессиональ
ный союз работников торговли, общественного питания и 
потребкооперации города Москвы»
Региональная общественная организация профсоюз работни
ков телекоммуникационных компаний города Москвы 
Национальная гильдия шеф-поваров

31. Продавец

Департамент торговли и услуг города Москвы 
Региональная общественная организация «Профессиональ
ный союз работников торговли, общественного питания и 
потребкооперации города Москвы»

32.
Музейный работ
ник-экскурсовод

Департамент культуры города Москвы
Общественная организация -  Московский городской про
фессиональной союз работников культуры

33. Оператор связи

Московская территориальная организация общественной ор
ганизации Профсоюз работников связи России 
Управление Федеральной почтовой связи г.Москвы - филиал 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России»

34. Ветеринарный врач

Комитет ветеринарии города Москвы
Московская городская организация Профессионального сою
за работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

35.
Спасатель Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 
Московская городская организация Общероссийского про
фессионального союза работников государственных учре
ждений и общественного обслуживания Российской Федера
ции

36. Пожарный

37.
Машинист теплово
за (железнодорож
ного транспорта)

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на 
Московской железной дороге 
ООО «Желдортранс»

38.

Воспитатель органи
зации для детей си
рот и детей, остав
шихся без попече
ния родителей

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы
Московская городская организация Общероссийского про
фессионального союза работников государственных учре
ждений и общественного обслуживания Российской Федера
ции

39.
Продавец периоди
ческой печатной 
продукции

Департамент средств массовой информации и рекламы горо
да Москвы

40. Монтажник
Московская территориальная организация общественной ор
ганизации Профсоюз работников связи России 
Публичное акционерное общество «Центральный телеграф»
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О траслевая группа

ч

№
п/п

Профессия Организаторы

1. Столяр Московский городской профсоюз работников лесной, бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности

2.
Монтер пути (железно
дорожный транспорт)

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы
Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ на 
Московской железной дороге 
ООО «Желдортранс»

3.

Менеджер в сфере рас
пространения периоди
ческой печатной про
дукции в городе Москве

Департамент средств массовой информации и рекламы го
рода Москвы

4. Водитель (ФГУП РСВО)
Московская территориальная организация общественной 
организации Профсоюз работников связи России 
ФГУП РСВО

5.
Водитель (Управление 
Федеральной почтовой 
связи г.Москвы)

Московская территориальная организация общественной 
организации Профсоюз работников связи России 
Управление Федеральной почтовой связи г.Москвы - фили
ал Федерального государственного унитарного предприя
тия «Почта России»

6.
Специалист по оказанию 
государственных услуг в 
области занятости

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы
Московская городская организация Общероссийского про
фессионального союза работников государственных учре
ждений и общественного обслуживания Российской Феде
рации

7.
Библиотекарь

Департамент культуры города Москвы 
Общественная организация -  Московский городской про
фессиональной союз работников культуры

8.
Сотрудник патрульно- 
постовой службы поли
ции Департамент региональной безопасности и противодей

ствия коррупции города Москвы
9.

Следователь органов 
предварительного след
ствия

10. Тренер Департамент спорта и туризма города Москвы
11. Инструктор по спорту
12. Гид-переводчик Департамент спорта и туризма города Москвы 

Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турме- 
неджеров13. Экскурсовод

14. Парикмахер

Департамент торговли и услуг города Москвы 
Общественная организация «Профсоюз муниципальных 
работников Москвы»
Союз парикмахеров и косметологов России и Москвы

15.
Сборщик изделий в
электротехнической
промышленности

Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы
Департамент науки, промышленной политики и предпри
нимательства города Москвы 
МГО Всероссийского общества слепых



Группа среди обучающихся  
в учреждениях профессионального образования

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

Организатор - Департамент образования города Москвы

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 44. Сетевое и системное администриро
вание

2. Токарные работы на станках с ЧПУ 45. Программные решения для бизнеса
3. Изготовление прототипов 46. Ювелирное дело
4. Промышленная автоматика 47. Мобильная робототехника
5. Обслуживание авиационной техники 48. Веб дизайн
6. Инженерные космические системы 49. Графический дизайн
7. Инженерный дизайн CAD 50. Печатные технологии в прессе
8. Плотницкое дело 51. Технологии моды

9. Флористика 52. Визуальный мерчендайзинг и витри- 
нистика

10. Сантехнические работы 53. Медицинская оптика
11. Электромонтажные работы 54. Фотография
12. Ландшафтный дизайн 55. Видеопроизводство
13. Камнетесное дело 56. Звукорежиссура
14. Облицовка листового металла 57. Сервис на воздушном транспорте

15.
Сухое строительство и штукатурные 
работы 58. Спасательные работы

16. Промышленный дизайн 59. Огранка ювелирных вставок
17. Экспедирование грузов 60. Туризм
18. Г еодезия 61. Интернет вещей
19. Кровельные работы 62. Лабораторный химический анализ
20. Дошкольное воспитание 63. Администрирование отеля
21. Преподавание в младших классах 64. Ветеринария
22. Медицинский и социальный уход 65. Кузовной ремонт

23. Ресторанный сервис 66. Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

24. Поварское дело 67. Автопокраска

25. Кондитерское дело 68. Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин

26. Выпечка хлебобулочных изделий 69. Управление железнодорожным 
транспортом

27.
Холодильная техника и кондициони
рование 70. Предпринимательство

28. Мехатроника 71. IT решения для бизнеса на платфор
ме 1C: Предприятие 8

29. Полимеханика и автоматизация ■12. Виноделие



№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

№
п/п

Наименование профессий / 
компетенций

30. Информационные кабельные сети 73. Электроника

31. Выпечка осетинских пирогов 74. Производство мебели
32. Геномная инженерия 75. Промышленная робототехника
33. Дизайн интерьера 76. Разработка компьютерных игр
34. Каркасное домостроение 77. Технологии композитов
35. Лабораторный медицинский анализ 78. Управление авто грейдера

36. Лазерные технологии 79. Управление беспилотными лета
тельными аппаратами

37. Мейкерство 80. Управление бульдозером

38.
Многоосевая обработка на станках с 
ЧПУ

81. Управление пассажирским транс
портом

39. Обслуживание грузовой техники 82. Управление фронтального погрузчи
ка

40. Преподавание музыки в школе 83. Управление экскаватора
41. Реверсивный инжиниринг 84. Физическая культура и спорт

42. Парикмахерское искусство 85.
Обслуживание и ремонт оборудова
ния релейной защиты и автоматики 
электрических сетей

43. Прикладная эстетика

Организаторы - Департамент образования города Москвы 
и Территориальная организация профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных материалов

1. Столярное дело 4. Облицовка плиткой
2. Сварочные технологии 5. Кирпичная кладка
3. Малярные и декоративные работы
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Приложение 2
к решению Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
от 2 марта 2017 года

Компетенции Московского чемпионата по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

№
п/п Наименование компетенций №

п/п Наименование компетенций

Категория участников «Студенты, специалисты»

1. Автомеханик 33. Облицовка плиткой
2. Автопокраска 34. Парикмахерское искусство
3. Адаптивная физическая культура 35. Переводчик
4. Администрирование баз данных 36. Поварское дело
5. Администрирование отеля 37. Портной
6. Актерское искусство 38. Программирование
7. Бисероплетение 39. Психология

8. Бухгалтер МСФО 40. Разработка программного 
обеспечения (программирование)

9. Веб-дизайн 41. Резьба по дереву

10. Выпечка хлебобулочных изделий 42. Ремонт и обслуживание 
автомобилей

11. Вязание крючком, спицами 43. Ремонт обуви
12. Дизайн персонажей 44. Ресторанный сервис

13. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 45. Сборка -  разборка электронного 

оборудования
14. Зубной техник 46. Сварочные технологии

15. Издательское дело 47. Сетевое и системное 
администрирование

16. Инженерный дизайн 48. Слесарное дело
17. Инженерный дизайн (CAD) САПР 49. Социальная работа

18. Информационная безопасность 50. Сухое строительство и штукатурные 
работы

19. Исполнительское мастерство 51. Театральное искусство (студенты)
20. Кирпичная кладка 52. Технология моды
21. Кондитерское дело 53. Токарные работы на станках с ЧПУ
22. Кузовной ремонт 54. Торговля
23. Ландшафтный дизайн 55. Туризм
24. Лозоплетение 56. Учитель младших классов
25. Макраме 57. Флористика
26. Малярное дело 58. Фотограф-репортер



№
п/п

Наименование компетенций №
п/п Наименование компетенций

27. Массажист 59. Фрезерные работы на станках с ЧПУ

28. Мебельщик 60. Художественное вышивание

29. Медицинский и социальный уход 61. Художественный дизайн
30. Музыкальная звукорежиссура 62. Бухгалтерский учет
31. Мультимедийная журналистика 63. Электромонтаж
32. Ногтевой сервис 64. Ювелирное дело

Категория участников «Школьники»

1. Администрирование баз данных 6.
Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности

2. Веб-дизайн и разработка 7. Резьба по дереву
3. Дизайн персонажей/Анимация 8. Флористика
4. Инженерный дизайн САПР 9. Фотограф-репортер
5. Мультимедийная журналистика 10. Художественный дизайн


