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Руководителю организации 

Уважаемые коллеги!

В рамках московского городского конкурса профессионального 

мастерства «Московские мастера» проводится номинация конкурса 

«Секретарь года 2015». Организаторы конкурса — Правительство Москвы, 

Московская федерация профсоюзов и Московская конфедерация 

промышленников и предпринимателей (работодателей).

Организатор номинации конкурса «Секретарь года 2015» - НП

«Национальная ассоциация офисных специалистов и административных 

работников» (НП «НАОСАР»), созданная при участии ТПП РФ - член 

Европейской Ассоциации административных помощников (EUMA).

Цель конкурса - повышение престижа профессии секретарь 

руководителя и приближение к уровню мировых стандартов, привлечение 

внимания работодателей к необходимости постоянного профессионального 

роста и повышения квалификации работающих специалистов.

Участниками Конкурса могут быть все физические лица не моложе 18 

лет и имеющие стаж работы по специальности секретарь руководителя.

Конкурс состоит из трех этапов -  подготовительный, отборочный и 

финал конкурса. В рамках отборочного этапа конкурса проводится оценка 

специальных профессиональных знаний, умений и навыков. Для 

объективной оценки профессиональных квалификаций участников конкурса 

используются процедуры сертификации квалификаций, разработанные 

экспертами на основе профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления
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организацией». В финал конкурса выйдут 15 самых достойных конкурсантов, 

которые будут соревноваться за три призовых места.

Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы совместно с Комитетом 

по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 

поручено обеспечить освещение хода проведения конкурса, церемонии 

награждения победителей городского конкурса в средствах массовой 

информации.

Участие в конкурсе даст Вам возможность проверить 

профессиональный уровень своих работников и составить программу 

повышения квалификации более адресно.

В целях проведения конкурса на высоком профессиональном уровне 

прошу Вас оказать возможное содействие и направить своих специалистов 

для участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 мая прислать заполненную заявку 

на электронный адрес: cdpo i s@bk.ru. Форма заявки и анкета находятся на 

сайте http://www.center-expert.org.

С уважением,

Директор НП «НАОСАР»

от Оргкомитета конкурса

Л.П. Хлюснева
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