
 

 

Руководителям организаций 

 

(по списку) 

   

    

 

О Всероссийском конкурсе 

«Лучший по профессии»  

 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях повышения престижа рабочих профессий, востребованных  

на рынке труда, содействия в привлечении молодежи для обучения и 

трудоустройства по рабочим профессиям Минтрудом России ежегодно проводится 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»1 

(далее – конкурс).  

В соответствии с предложением Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация 

России» и Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  

в 2021 году Минэнерго России поддержана и Минтрудом России утверждена 

номинация конкурса «Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике». 

С 6 по 10 сентября 2021 года в г. Алушта (Республика Крым) пройдет 

федеральный этап конкурса в указанной номинации. 

                                                           
1 Проведение конкурса регламентировано постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.12.2011 № 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». В соответствии с указанным постановлением ежегодно   

организационный комитет конкурса, в состав которого входят представители Минтруда России, 

Минпросвещения России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минцифры России, 

а также других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общероссийских 

объединений профсоюзов и общероссийских объединений работодателей, разрабатывает перечень 

номинаций конкурса, исходя из приоритетных задач профессиональной ориентации молодежи, 

популяризации рабочих профессий, повышения профессионального мастерства (ежегодно 

утверждается перечень из пяти номинаций).  
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Учитывая изложенное, Минэнерго России просит рассмотреть возможность 

участия работников Вашей организации в конкурсе в номинации «Лучший лаборант 

химического анализа в электроэнергетике». 

Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещены  

на сайте Минтруда России (https://mintrud.gov.ru/events/1325), а также на сайте 

оператора конкурса – АНО «Московский учебный центр ЕЭС»  

(https://muc-ees.ru/luchshij-laborant-khimik-2021.html). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Административный департамент 

  

Дьячкова Ксения Сергеевна   
(495) 631-85-44   

 

 

 

 

 
А.Б. Бондаренко 

https://mintrud.gov.ru/events/1325
https://muc-ees.ru/luchshij-laborant-khimik-2021.html


Указатель 

Список рассылки к письму от ______ № _______________ 

№ 

п/п 
Компания Электронная почта 

1 ПАО «Россети» info@rosseti.ru 

2 ПАО «РусГидро» office@rushydro.ru 

3 ПАО «Квадра» tula@quadra.ru 

4 ПАО «Т Плюс» info@tplusgroup.ru  

5 ПАО «ТГК-14» office@chita.tgk-14.com 

6 ПАО «ТГК-2» energy@tgc-2.ru 

7 ПАО «ИНТЕР РАО» office@interrao.ru 

8 ПАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru  

9 АО «Мособлэнерго» mail@mosoblenergo.ru  

10 АО «Татэнерго» office@tatenergo.ru  

11 ГУП РК «Крымэнерго» sekretar@gup.energy.crimea.ru; 

kanc@gup.energy.crimea.ru  

12 ООО «Газпром Энергохолдинг» office@gazenergocom.ru  

13 ООО «Башкирэнерго» office@bashkirenergo.ru  

secr@bashkirenergo.ru  

14 ООО «Башкирская генерирующая 

компания» 

office@bgkrb.ru  
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