МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2018 г. N 414-о
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА ЗООТЕХНИКОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 03.03.2020 N 168-о)

В соответствии со статьями 3, 58 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О
государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", подпунктом 5
пункта 3.1, пунктом 3.79, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства
и торговли Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского
края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю:
1. Утвердить Порядок и условия проведения краевого конкурса зоотехников-селекционеров
согласно приложению N 1.
2. Утвердить состав комиссии по
селекционеров согласно приложению N 2.

проведению

краевого

конкурса

зоотехников-

3. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению краевого конкурса зоотехниковселекционеров согласно приложению N 3.
4. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Заместитель председателя
Правительства Красноярского края министр
сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
Л.Н.ШОРОХОВ

Приложение N 1
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 16 июля 2018 г. N 414-о
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО КОНКУРСА
ЗООТЕХНИКОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
1. Настоящий Порядок и условия проведения краевого конкурса зоотехников-селекционеров
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 3, 58 Закона Красноярского края от

21.02.2006 N 17-4487 "О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса
края".
2. Порядок определяет условия и порядок проведения краевого конкурса зоотехниковселекционеров в целях материального стимулирования труда работников отрасли
животноводства, повышения профессионального мастерства зоотехников-селекционеров.
3. Проведение краевого конкурса зоотехников-селекционеров (далее - конкурс),
распределение средств на проведение конкурса, выплату победителям и участникам конкурса
премий, выдача призов (далее - вознаграждение), а также размещение государственного заказа
среди специализированных организаций на оказание комплекса услуг по организации конкурса
осуществляет министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее министерство).
4. Конкурс проводится один раз в два года. Дата проведения конкурса определяется
министерством. Информация о дате и месте проведения конкурса размещается на официальном
сайте министерства за 7 календарных дней до даты проведения конкурса.
5. В конкурсе участвуют зоотехники-селекционеры, имеющие стаж работы у
сельскохозяйственных товаропроизводителей Красноярского края, в отрасли племенного
животноводства не менее одного года по специальности (профессии) зоотехника-селекционера и
(или) учетчика по племенному делу и (или) племучетчика (далее - участники конкурса,
сельскохозяйственные организации). Участие в конкурсе является добровольным.
6. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в министерство следующие
документы:
карточку участника краевого конкурса зоотехников-селекционеров по форме согласно
приложению N 1 к Порядку;
справку о ветеринарном благополучии сельскохозяйственной организации;
электронную базу данных автоматизированного племенного учета сельскохозяйственной
организации;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копию трудовой книжки, заверенную сельскохозяйственной организацией, или основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, выданную в соответствии со
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Конкурс предусматривает выполнение участниками конкурса следующих конкурсных
заданий:
ведение автоматизированного учета;
практическая работа с автоматизированными базами данных;
проверка теоретических знаний;
оценка производственных показателей.
8. Профессиональное мастерство участников конкурса оценивается комиссией по
проведению краевого конкурса зоотехников-селекционеров (далее - комиссия) по балльной
шкале, в соответствии с методикой оценки профессионального мастерства участников краевого
конкурса зоотехников-селекционеров согласно приложению N 2 к Порядку.

9. Показатели конкурсных заданий каждого участника конкурса фиксируются в оценочном
листе по форме согласно приложению N 3 к Порядку.
10. Участники конкурса, получившие максимальное количество баллов, в том числе в
номинациях, признаются министерством на основании протокола заседания комиссии
победителями конкурса.
К победителям конкурса относятся победители конкурса, занявшие призовые места, и
победители конкурса в номинациях.
Победителям конкурса министерством присуждаются I, II и III призовые места.
Из числа участников конкурса, занявших четвертое и последующие места по количеству
набранных баллов, министерством также признаются победители в следующих номинациях:
абзацы пятый - седьмой исключены. - Приказ министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края от 03.03.2020 N 168-о.
"Лучшее ведение автоматизированного учета";
"Практическая работа с автоматизированными базами данных";
"Отличные теоретические знания";
"Самый молодой зоотехник-селекционер";
"Ветеран зоотехнической службы".
Участник конкурса, не занявший призовое место, может быть номинирован только по одной
номинации.
11. Призовой фонд соревнований составляет 347600,00 рублей и распределяется
следующим образом:
победители конкурса, занявшие I, II и III призовые места, награждаются дипломами и
денежными премиями. Денежные премии распределяются среди победителей конкурса согласно
присужденным призовым местам:
за первое место - 70000,00 рублей,
за второе место - 55000,00 рублей,
за третье место - 35000,00 рублей;
победители конкурса в номинациях награждаются дипломами и денежными премиями.
Денежные премии распределяются среди победителей конкурса согласно номинированию:
номинация "Лучшее ведение автоматизированного учета":
I место - 20000,00 рублей,
II место - 15000,00 рублей,
III место - 10000,00 рублей;
номинация "Практическая работа с автоматизированными базами данных":
I место - 20000,00 рублей,

II место - 15000,00 рублей,
III место - 10000,00 рублей;
номинация "Отличные теоретические знания":
I место - 20000,00 рублей,
II место - 15000,00 рублей,
III место - 10000,00 рублей;
номинация "Самый молодой зоотехник-селекционер" - 26300,00 рублей;
номинация "Ветеран зоотехнической службы" - 26300,00 рублей (учитывается стаж работы в
должности
зоотехника-селекционера,
главного-зоотехника-селекционера,
учетчика
по
племенному делу, племучетчика).
Остальные участники конкурса награждаются за участие дипломами.
12. Основанием для выплаты денежных премий победителям конкурса является приказ
министерства, изданный с учетом протокола заседания комиссии.
13. Выплата победителям конкурса денежных премий осуществляется министерством путем
выдачи денежных средств по платежным ведомостям, расходным кассовым ордерам или другим
заменяющим их документам или путем перечисления денежных средств на счета победителей
конкурса на основании заявления победителей конкурса по форме согласно приложению N 4 к
Порядку.

Приложение N 1
к Порядку
и условиям проведения
краевого конкурса
зоотехников-селекционеров
Карточка участника
краевого конкурса зоотехников-селекционеров <*>
Прошу
включить
меня
в
число
участников
краевого
конкурса
зоотехников-селекционеров, проводимого в 20__ году.
___________________________________________________________________________
(Фамилия)
___________________________________________________________________________
(Имя)
___________________________________________________________________________
(Отчество)
_________________________________ _________________________________________
(дата, месяц, год рождения)
(ИНН при наличии)
паспорт: серия ______ N _________, кем выдан ______________________________
__________________________________ дата выдачи ____________________________
___________________________________________________________________________
(место регистрации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации, муниципальный район)

категория: ________________________________________________________________
(племенной завод, племенной репродуктор, товарное)
___________________________ лет _________________________ месяцев _________
(общий стаж работы зоотехником-селекционером <**>)
В случае установления министерством сельского хозяйства и торговли
Красноярского края несоответствия представленных документов требованиям
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
прошу вернуть документы по адресу:
___________________________________________________________________________
Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных,
указанных в настоящей карточке, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Согласие действует в
течение 30 дней.
Участник конкурса _______________
(подпись)

________________________
(ФИО)

Производственные показатели
______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации
и муниципального района)
Показатель

На начало
____ года (предыдущего)

____ года (текущего)

Количество коров, голов
Количество пробонитированных
коров за год, голов
Количество зоотехниковселекционеров в
сельскохозяйственной организации,
человек
Средний удой от 1 коровы за 305
дней последней законченной
лактации, кг (по бонитировке за год)
Реализовано племенного молодняка
за год, голов
Получено телят за год от коров,
имевшихся на начало года, голов
Выход телят от 100 коров по стаду за
год, голов
Количество живых коров с
продуктивностью 8000 кг молока и
более за 305 дней последней
законченной лактации, голов
Участник конкурса _______________
(подпись)
Руководитель

________________________
(ФИО)

сельскохозяйственной организации

________________________
(подпись)
МП (при наличии)

"__" _____________ 20__ год

-------------------------------<*> Карточка участника краевого конкурса зоотехников-селекционеров заполняется на 1
листе с двух сторон.
<**> В общий стаж работы зоотехником-селекционером также включается стаж в должности
учетчика по племенному делу, племучетчика.

Приложение N 2
к Порядку
и условиям проведения
краевого конкурса
зоотехников-селекционеров
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧАСТНИКОВ КРАЕВОГО
КОНКУРСА ЗООТЕХНИКОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

1. Ведение автоматизированного учета включает в себя оценку ведения
автоматизированной системы учета на основании предоставленных баз данных
автоматизированного племенного учета в сельскохозяйственной организации. Оценивается
правильность и своевременность внесения информации. За отсутствие показателя (не
предоставлена база данных автоматизированного племенного учета) снимается 34 балла. При
равенстве баллов считается процент допущенных ошибок от проверяемого поголовья. Если
процент находится в пределах 1 - 10% - с участника снимают 3 балла, 11 - 20% - 6 баллов; 21 - 30% 9 баллов и т.д. Максимальное количество баллов - 34.
2. Практическая работа с автоматизированными базами данных включает в себя 16
(шестнадцать) практических заданий по получению результатов по запросам. Общее время на
выполнение практических заданий не более 60 минут. За каждый правильный ответ - 1,5 балла,
неправильный - 0 баллов, неполный ответ или отсутствует - приравнивается к неправильному
ответу. Максимальное количество баллов - 24.
3. Проверка теоретических знаний (тестирование) включает в себя 15 (пятнадцать) вопросов
в области племенного молочного скотоводства. Общее время для ответов на тесты не более 20
минут. Правильный ответ - 1 балл, неправильный ответ - 0 баллов. Максимальное количество
баллов - 15.
4. Оценка производственных показателей осуществляется по максимальному количеству
баллов - 27 и включает в себя следующие показатели:
количество коров в расчете на 1 зоотехника-селекционера хозяйства, голов:
более 1000 голов - 10 баллов,
900 - 999 голов - 9 баллов,

800 - 899 голов - 8 баллов,
700 - 799 голов - 7 баллов,
600 - 699 голов - 6 баллов,
500 - 599 голов - 5 баллов,
400 - 499 голов - 4 балла,
250 - 399 голов - 3 балла,
менее 250 голов - 1 балл. Максимальное количество баллов - 10;
средний удой молока от 1 коровы за 305 дней последней законченной лактации, кг молока
(по бонитировке за предыдущий год),
для племенных заводов:
7001 кг молока и более - 5 баллов,
7000 - 6501 кг молока - 4 балла,
6500 - 6001 кг молока - 3 балла,
6000 - 5501 кг молока - 2 балла,
5500 - 5000 кг молока - 1 балл,
ниже 5000 кг молока - 0 баллов,
для племенных репродукторов и неплеменных сельскохозяйственных организаций:
6501 кг молока и более - 5 баллов,
6500 - 6001 кг молока - 4 балла,
6000 - 5501 кг молока - 3 балла,
5500 - 5001 кг молока - 2 балла,
5000 - 4501 кг молока - 1 балл,
ниже 4500 кг молока - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 5;
реализация племенного молодняка: реализовано и (или) увеличено поголовье коров - 10% и
более от маточного поголовья в сравнении с показателем на начало предыдущего года - 5 баллов,
реализовано и (или) увеличено поголовье коров от 1 головы до 10% в сравнении с показателем на
начало предыдущего года - 3 балла, не реализовано и (или) не увеличено поголовье коров в
сравнении с показателем на начало предыдущего года - 0 баллов. Максимальное количество
баллов - 5;
выход телят от 100 коров по стаду за предыдущий год, голов: свыше 90 голов - 5 баллов, 89 90 голов - 4 балла, 87 - 88 голов - 3 балла, 85 - 86 голов - 2 балла, 80 - 84 голов - 1 балл, ниже 80
голов - 0 баллов. Максимальное количество баллов - 5;
прирост продуктивности скота (средний удой от 1 коровы за 305 дней последней
законченной лактации по бонитировке за предыдущий год к среднему удою от 1 коровы за 305
дней последней законченной лактации по бонитировке предшествующего предыдущему году в

процентах), для всех хозяйств свыше 5% - 2 балла; от 0,1 до 5% - 1 балл; отсутствует или снижение 0 баллов. Максимальное количество баллов - 2.
5. При равенстве набранных баллов участниками конкурса: победителем признается
участник конкурса с наивысшим удоем от 1 коровы в килограммах молока за 305 дней последней
законченной лактации в сельскохозяйственной организации (по бонитировке за предыдущий год).
При определении победителя устанавливается наибольший удельный вес живых коров с
продуктивностью 8000 килограммов молока и более за 305 дней последней законченной
лактации на начало текущего года в процентах от всех пробонитированных коров на начало
текущего года. Далее в расчет берется количество пробонитированных коров за прошедший год.
Далее в расчет берется наивысший стаж работы в должности зоотехника-селекционера.
При равенстве набранных баллов участниками конкурса в номинации "Лучшее ведение
автоматизированного учета" победителем в номинации признается участник, набравший по
итогам конкурса наибольшее количество баллов. Далее в расчет берется наивысший удой в
килограммах от 1 коровы за 305 дней последней законченной лактации в сельскохозяйственной
организации (по бонитировке за предыдущий год). Далее при определении победителя
устанавливается наибольший удельный вес живых коров с продуктивностью 8000 килограммов
молока и более за 305 дней последней законченной лактации на начало текущего года в
процентах от всех пробонитированных коров на начало текущего года. Далее в расчет берется
количество пробонитированных коров за прошедший год. Далее в расчет берется наивысший
стаж работы в должности зоотехника-селекционера.

Приложение N 3
к Порядку
и условиям проведения
краевого конкурса
зоотехников-селекционеров
Оценочный лист
по показателям конкурсных заданий участника
краевого конкурса зоотехников-селекционеров
_______________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
N

Конкурсные задания

1

Ведение автоматизированного учета

2

Практическая работа с автоматизированными базами данных

3

Проверка теоретических знаний

4

Оценка производственных показателей

Итого:
Дата заполнения:
Члены комиссии:

Показатель (балл)

____________________________________
(Фамилия И.О.)
____________________________________
(Фамилия И.О.)
____________________________________
(Фамилия И.О.)

_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)

Приложение N 4
к Порядку
и условиям проведения
краевого конкурса
зоотехников-селекционеров

В министерство сельского хозяйства
и торговли Красноярского края
от ___________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина)
______________________________________
Дата рождения ________________________
ИНН __________________________________
Почтовый адрес _______________________
______________________________________
Место жительства _____________________
______________________________________
Телефон ______________________________
Заявление
Прошу перечислить причитающуюся денежную премию по итогам краевого
конкурса зоотехников-селекционеров в ____ году
___________________________________________________________________________
(за присужденное место, номинацию)
на счет ___________________________________________________________________
(номер лицевого счета)
находящегося в банке ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование банка, расчетный счет банка, место нахождения
по данным, выданным банком клиента)
Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных,
указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Согласие действует в
течение 30 дней.
_________________________
(подпись)
"__" ____________ ____ г.
К заявлению прилагаются копии:
собственной инициативе заявителя)

__________________________
(Фамилия, имя, отчество)
паспорта,

ИНН, СНИЛС (представляются по

Приложение N 2

к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 16 июля 2018 г. N 414-о
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА
ЗООТЕХНИКОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
Васильев
Илья Александрович

- заместитель министра сельского хозяйства
Красноярского края, председатель комиссии

и

торговли

Богданов
Леонид Леонтьевич

- начальник отдела развития животноводства и племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, заместитель председателя комиссии

Юрченко
Татьяна Васильевна

- главный специалист сектора кормления и содержания
животных отдела развития животноводства и племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края, секретарь комиссии

члены комиссии:
Емельянов
Сергей Павлович

- руководитель сектора воспроизводства сельскохозяйственных
животных отдела развития животноводства и племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края

Петухов
Евгений Сергеевич

- начальник отдела сельского хозяйства
Курагинского района (по согласованию)

Сметанюк
Ольга Юрьевна

- консультант сектора воспроизводства сельскохозяйственных
животных отдела развития животноводства и племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края

Соломенников
Сергей Анатольевич

- заместитель начальника отдела развития животноводства и
племенных ресурсов министерства сельского хозяйства и
торговли Красноярского края

Феделеш
Анжелика Сергеевна

- ведущий
специалист
отдела
сельского
хозяйства
администрации Курагинского района (по согласованию)

администрации

Приложение N 3
к Приказу
министерства сельского
хозяйства и торговли
Красноярского края
от 16 июля 2018 г. N 414-о

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА
ЗООТЕХНИКОВ-СЕЛЕКЦИОНЕРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по проведению краевого конкурса зоотехников-селекционеров (далее комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертной оценки
профессионального мастерства участников краевого конкурса зоотехников-селекционеров и
определения победителей и призеров среди участников краевого конкурса зоотехниковселекционеров.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также
настоящим Порядком.
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей комиссии является проведение экспертной оценки
профессионального мастерства участников краевого конкурса зоотехников-селекционеров (далее
- участники конкурса).
2.2. Комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи:
рассматривает документы, представленные участниками конкурса;
оценивает профессиональное мастерство участников конкурса.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Основной организационной формой работы комиссии является заседание.
3.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в два года в соответствии с датой
проведения конкурса, определенной министерством сельского хозяйства и торговли
Красноярского края.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
3.4. Решения комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии
подписывается председателем комиссии либо председательствующим на заседании комиссии
его заместителем, а также секретарем комиссии.
3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии
осуществляет секретарь комиссии.
3.6. Решения комиссии и иная информация о ее деятельности доводятся до сведения членов
комиссии и других заинтересованных лиц.

