ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 548-р
г. Ижевск

О проведении XXI республиканскогоконкурса
операторов машинного доения коров

В

целях

распространения передового

профессионального мастерства

операторов

опыта,

совершенствования

машинного

доения

коров,

улучшения показателей в отрасли молочного скотоводства:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики провести XXI республиканский конкурс операторов машинного
доения коров.

2. Утвердить прилагаемое Положение

о проведении

XXI

республиканского

конкурса операторов машинного доения коров.

3.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской

Республики направить средства, предусмотренные по целевой статье

1770100

«Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний»

подраздела

0405

«Сельское

хозяйство

и

рыболовство»

раздела

0400

«Национальная экономика» Закона Удмуртской Республики от

2014

года № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

XXI

26 декабря
2015 год и на

2016

и

2017

годов», в размере

132,0 тыс.

рублей на проведение

республиканскогоконкурса операторов машинного доения коров, из них

на оказание услуг по организации проведения конкурса -

на награждение победителей конкурса-

52,0

80,0

тыс. рублей и

тыс. рублей.

Председатель Пра
Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года№ 548-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

XXI

республиканскогоконкурса операторов

машинного доения коров

I. Общие положения

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения

Министерством

сельского

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики

XXI республиканского конкурса операторов машинного доения
коров (далее - Республиканский конкурс).
2. Республиканский конкурс проводится в целях совершенствования
профессионального

мастерства

и

практических

навыков

операторов

машинного доения коров, работающих в сельскохозяйственных организациях
и

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах,

занявших

первые

места

в

конкурсах операторов машинного доения коров в муниципальных районах

Удмуртской

Республики

(далее

участники),

-

внедрения в молочном животноводстве

повышающих

эффективность

в

целях

пропаганды

и

передовых приемов и методов труда,

производства

и

качество

работы

с

использованием современного оборудования и прогрессивных технологий,
повышения теоретических знаний в вопросах использования оборудования
на фермах и комплексах, обмена передовым опытом работы операторов
машинного доения коров Удмуртской Республики для совершенствования
технологии

производства

молока

и

подготовки

кадров

для

молочного

скотоводства.

Сельскохозяйственная
Республиканский

конкурс,

организация,
имеет

на

право

базе

которой

представить

для

проводится
участия

в

Республиканском конкурсе одного участника, независимо от результатов его
участия

в конкурсе

операторов машинного доения

коров в муниципальном

районе Удмуртской Республики.
П. Условия участия и порядок проведения

Республиканского конкурса

3.

В

целях

организации

проведения

Республиканского

конкурса

образуется организационный комитет. Состав организационного комитета,
критерии

и

порядок

оценки

профессионального

мастерства

участников

2

Республиканского конкурса утверждается приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

4. Организационный

-

Министерство).

комитет по проведению Республиканского конкурса:

формирует состав членов жюри;
осуществляет

организационные

мероприятия

по

проведению

Республиканского конкурса;
определяет место и время его проведения;

устанавливает форму заявки

и

сроки

подачи заявки

на участие

в

Республиканском конкурсе;
определяет количественный состав участников;

организует награждение участников Республиканского конкурса.

5.

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике

представляют в организационный комитет по проведению Республиканского
конкурса следующие

документы на участника:

1) заявку на участие в Республиканском конкурсе;
2) заверенную копию (выписку) протокола конкурса

операторов

машинного доения коров в муниципальных районах Удмуртской Республики.

6.

Республиканский конкурс предусматривает проверку теоретических

знаний в виде тестирования и выполнение практических заданий.

Профессиональное мастерство участников Республиканского конкурса
оценивается

по

бальной

шкале

исходя

из

критериев,

утвержденных

Министерством.

III.

7.

Подведение итогов Республиканскогоконкурса

Итоги Республиканского конкурса подводит жюри Республиканского

конкурса.

8.

Победителем Республиканского конкурса считается участник, который

получил наибольшее количество баллов. При равном значении показателей у

двух

и

более

участников

Республиканского

конкурса

победителем

Республиканского конкурса признается участник, имеющий трудовой стаж в

сфере сельского хозяйства более длительное время.

9. Итоги

Республиканского

конкурса

фиксируются

в

протоколе,

подписанном членами жюри.

10.

Участники Республиканского конкурса награждаются дипломами и

денежными поощрениями.

11.

По

итогам

Республиканского

конкурса

устанавливаются

следующие номинации и денежное поощрение:

1 место - 8 000
2 место - 6 000
3 место - 4 000

рублей;
рублей;
рублей;

«Ветеран» (при стаже работы не менее

15

лет в отрасли сельского

хозяйства)

- 3 700

руб.;

«Молодой участник конкурса» (при стаже работы в отрасли сельского
хозяйства не менее

1 года

и не более

3

лет)

- 3 000

рублей.

Каждому участнику Республиканского конкурса, не награжденному в
номинации, выплачивается денежное поощрение в размере

1 300

рублей.

Денежное поощрение выплачивается по результатам Республиканского
конкурса

в

порядке,

установленном

Министерством и

перечисляется

участникам Республиканскогоконкурса.

12.

Победитель Республиканского конкурса представляет Удмуртскую

Республику
коров.

на

Всероссийском

конкурсе

операторов

машинного

доения

