
МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 июня 2012 г. N 369-о 

 
О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 

ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 
 

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики Красноярского края от 19.06.2014 N 350-о, 

Приказа министерства сельского хозяйства Красноярского края 
от 11.07.2016 N 510-о, 

Приказа министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
от 01.06.2018 N 315-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, пунктами 3.21, 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 операторов машинного 
доения коров согласно приложению N 1. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению краевого конкурса операторов машинного 
доения коров согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению краевого конкурса операторов 
машинного доения коров согласно приложению N 3. 

4. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 5 Приказа министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 02.08.2010 N 251-о "О проведении краевого 
конкурса операторов машинного доения коров". 

5. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти 
Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край". 

6. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Министр 
сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
Красноярского края 

Л.Н.ШОРОХОВ 
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Приложение N 1 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики 

Красноярского края 
от 13 июня 2012 г. N 369-о 

 
ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 
 
1. Настоящий Порядок и условия проведения краевого конкурса операторов машинного 

доения коров (далее - Порядок) разработаны 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 операторов 
машинного доения коров в целях материального стимулирования труда работников отрасли 
животноводства, повышения профессионального мастерства операторов машинного доения 
коров. 

3. Проведение краевого конкурса операторов машинного доения коров (далее - конкурс), 
распределение средств на проведение конкурса, выплату победителям и участникам конкурса 
денежных премий, а также осуществление закупок услуг по организации и проведению конкурса 
осуществляет министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее - 
министерство). 

4. Конкурс проводится один раз в два года. Дата проведения конкурса определяется 
министерством. 

5. В конкурсе участвуют операторы машинного доения коров, имеющие стаж работы у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей либо в организациях агропромышленного 
комплекса в отрасли животноводства не менее двух лет и занявшие призовые места на конкурсах 
операторов машинного доения коров в муниципальных районах края (далее - участники 
конкурса). Участие в конкурсе является добровольным. 

6. Для участия в конкурсе участники конкурса в срок до 30 июля в год проведения конкурса 
представляют в министерство следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к Порядку; 

копию трудовой книжки и (или) трудового договора, заверенную руководителем 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса. 

7. Профессиональное мастерство участников конкурса оценивается комиссией по 
проведению краевого конкурса операторов машинного доения коров (далее - комиссия) по 
балльной шкале исходя из следующих оценочных показателей: 
 

Оценочные показатели Количество баллов 

Теоретические знания от 0 до 10 

Санитарная подготовка от 0 до 5 
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Сборка и разборка доильного аппарата от 0 до 15 

Подготовка к работе, процесс доения, гигиена доения и 
культура работы 

от 0 до 70 

 

8. Участники конкурса, получившие максимальное количество баллов, признаются 
министерством на основании протокола заседания комиссии победителями конкурса. 

9. Победителям конкурса министерством присуждаются I, II и III призовые места. 

10. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. 

Денежные премии распределяются среди победителей конкурса согласно присужденным I, 
II, III местам: 

за первое место - 75000 рублей; 

за второе место - 60000 рублей; 

за третье место - 45000 рублей. 

Денежными премиями награждаются участники конкурса - победители в номинациях: 

"Лучший молодой участник конкурса" - 30000 рублей; 

"Лучший участник конкурса на этапе доения коров" - 15000 рублей; 

"Лучший участник конкурса на этапе разборки и сборки доильного аппарата" - 15000 рублей. 

Участники конкурса, занявшие призовые места (I, II, III место), не могут претендовать на 
победу в указанных номинациях. 

11. Основанием для выплаты премий победителям конкурса является приказ министерства, 
изданный с учетом протокола заседания комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку 

и условиям проведения 
краевого конкурса 

операторов машинного 
доения коров 

 
 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и торговли Красноярского края 

 

                                  Заявка 

                           на участие в конкурсе 

 

    Прошу   включить  в  число  участников  краевого  конкурса   операторов 

машинного доения коров в _____________________________________________ году 

___________________________________________________________________________ 

                                    (ФИО) 

оператора машинного доения коров __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование и организационно-правовая форма сельскохозяйственного 

       товаропроизводителя, организации агропромышленного комплекса) 

занявшего  ______  призовое  место  в  конкурсе операторов машинного доения 

коров  в  __________________________________  районе  Красноярского  края и 

имеющего надой молока от одной коровы за 20__ год ____________ кг. 

                     (указывается год, предыдущий году проведения конкурса) 

 

Дата рождения "__" ____________ ____ года. 

Паспорт: серия _______ номер_________ кем и когда выдан ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

ИНН (при наличии) _________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления премии ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Даю свое согласие на обработку,  использование  и  распространение моих 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных. 

                                                     ______________________ 

                                                           (подпись) 

                                                     "__" _________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

_________________________________________ _______________ _________________ 

(наименование должности руководителя         (подпись)         (ФИО) 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

организации агропромышленного комплекса) 

 

МП (при наличии печати) 

"__" ____________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики 

Красноярского края 
от 13 июня 2012 г. N 369-о 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 
 

Брылев 
Сергей Васильевич 

- заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, председатель комиссии 

Старикова 
Ольга Владимировна 

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

Артемьева 
Наталья Александровна 

- главный специалист отдела развития животноводства 
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Винтуляк 
Владимир Викторович 

- заместитель руководителя службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края (по согласованию) 

Карпенко 
Павел Владимирович 

- начальник отдела племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Соломенников 
Сергей Анатольевич 

- консультант сектора по работе с районными и 
межрайонными специалистами и надзору в племенном 
животноводстве отдела племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Приказу 

министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики 

Красноярского края 
от 13 июня 2012 г. N 369-о 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Комиссия по проведению краевого конкурса операторов машинного доения коров 

(далее - комиссия) является коллегиальным органом, созданным в целях проведения экспертной 
оценки профессионального мастерства участников краевого конкурса операторов машинного 
доения коров. 

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 операторов машинного доения 
коров (далее - участники конкурса). 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи: 

рассматривает документы, представленные участниками конкурса; 

проводит экспертную оценку профессионального мастерства 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 носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии либо 
председательствующим на заседании комиссии его заместителем, а также секретарем комиссии. 
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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. 


