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В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах

Российской Федерации на территории Артемовского городского округа

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации

Стандарта развития конкуренции на территории Артемовского

городского округа на 2019-2022 годы, в который включены мероприятия

по содействию развития конкуренции на 5 товарных рынках:

1) архитектурно-строительного проектирования;

2) кадастровых и землеустроительных работ;

3) теплоснабжения (производство тепловой энергии);

4) оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

5) наружной рекламы

и системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

в Артемовском городском округе.



На территории Артемовского городского округа с 2020 года сформированы и

реализуются шесть муниципальных практик содействия развитию конкуренции на

рынках:

 пропаганды и популяризации предпринимательской 

деятельности 

 технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 парикмахерских и косметических услуг 

 сельскохозяйственной продукции 

 розничной торговли 



Муниципальная практика Артемовского городского округа «Лучший по

профессии среди шиномонтажников» в 2021 году была признана лучшей и

включена в сборник муниципальных практик Свердловской области



Основной целью конкурса, является пропаганда достижений, роли и

места предприятий автомобильного сервиса в социально-экономическом

развитии Артемовского городского округа, улучшение качества

технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Задачи конкурса: повышение профессионального уровня шиномонтажников,

популяризация профессии, распространение передовых методов работы,

повышение качества обслуживания, развитие конкуренции.

Практика реализуется Артемовским муниципальным

фондом поддержки малого предпринимательства и

представляет собой – конкурс профессионального

мастерства, проводимый среди организаций

Артемовского городского округа, осуществляющих

техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств.



Конкурс профессионального мастерства проходит

непосредственно на одном из предприятий,

предоставляющих услуги шиномонтажа. В задание

конкурса входят следующие этапы: снятие колеса,

разбортировка колеса, ремонт прокола, балансировка

колеса, установка колеса. Критериями выявления

победителя являются быстрота и качество выполнения

задания, а также соблюдение техники безопасности.

В целях пропаганды и популяризации

предпринимательской деятельности, а также

получения практических навыков к участию в

конкурсе привлекаются студенты 3-4 курса ГАПОУ

СО «Артемовский колледж точного

приборостроения», обучающиеся по

специальности - Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного транспорта (профессия –

автомеханик).



Результат конкурса:

Участие в конкурсе позволяет участникам показать свой профессионализм,

проявить скрытые возможности, наиболее полно осуществить личностно

ориентированный подход к своему профессиональному и карьерному росту.

Использование звания в рекламных компаниях способствует

повышению уровня продаж.

Повышение конкурентноспособности организаций на рынке

технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Увеличение количества субъектов малого и среднего

предпринимательства на товарном рынке.

2020 2021

Количество участников конкурса 30 человек 37 человек

Количество команд 6 команд 5 команд

Количество субъектов МСП,

осуществляющих техническое

обслуживание и ремонт

автотранспортных средств

26 единиц 30 единиц



Победитель и участники конкурса награждаются 

дипломами и ценными призами (кубок, дипломы, 

подарочные сертификаты)

Победитель конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии среди шиномантажников в 

Артемовском городском округе» 2021 года

ИП Казутин Егор Евгеньевич 


