
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   10.06.2013г.                         с. Александровка                             № 523-п  

 
 

О проведении районного конкурса 
операторов машинного доения коров 

 
 

В целях реализации Постановления №950-п от 08.10.2012года Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Александровского района» на 2013-2020 годы и     
повышения профессионального мастерства операторов машинного доения 
сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей  Александровского района, а так же  
пропаганды улучшения качества машинного доения коров среди 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района; руководствуясь 
статьей 30 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области.  

1. Провести 5 июля 2013 года районный конкурс операторов 
машинного доения коров на базе хозяйства ООО «Колганское»  (по 
согласованию). 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе операторов 
машинного доения коров (согласно приложению №1). 

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 
проведению  вышеуказанного конкурса и примерную смету расходов 
(согласно приложения №2, №3). 

4. При проведении конкурса, рекомендовать: 
4.1. Администрации Ждановского сельсовета  оказать содействие в 

подготовке и проведении конкурса (Глазков С.Н. по согласованию). 
4.2. МБУЗ «Александровская ЦРБ» закрепить на период проведения 

конкурса медицинского работника (Косилов А.В. по согласованию). 
4.3. Отделению полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский»  

обеспечить охрану общественного порядка (Куликов С.А. по 
согласованию). 



5. Финансирование конкурса осуществить в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района» на 2013-2020 годы по разделу 0400  
«Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», целевой статье расходов 7950016 «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Александровского района» на 2013-2020 годы, 
виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд» (Данилова Н.А.).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника управления 
сельского хозяйства  Максутова Д.А. 

7. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава района                                                                    А.П. Писарев 

 
 
 
Разослано: управлению сельского хозяйства, сельхозпроизводителям 
района, бухгалтерия администрации района, финансовый отдел 
администрации, ГБУ «Александровское районное управление 
ветеринарии», МБУЗ «Александровская ЦРБ»,   администрации 
Ждановского сельсовета, отделению полиции №1 МО МВД России 
«Шарлыкский»,   прокурору, в дело.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение  №1  
                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                             района  
                                                                                             От 10.06.2013г.  № 523-п 
 

Положение 
о районном конкурсе операторов машинного доения коров 

 
1. Конкурс проводится с целью: 
         1.1 Повышения профессионального мастерства среди операторов 
машинного доения коров, увеличения продуктивности коров и снижения  
заболеваемости (маститы). 
         1.2. Выявление  профессионализма  среди  участников конкурса и 
участия победителя в областном конкурсе операторов машинного  доения 
коров.  

2. Конкурс проводится на летней доильной площадке  
сельхозпроизводителя района (по согласованию).   

3. К участию в конкурсе приглашаются  по 1-3  оператора 
машинного доения от сельхозпредприятий района, КФХ, ИП, которые 
прошли отборочный тур на месте и добились высоких результатов. 

4. Для проведения конкурса создается судейская коллегия из 10 
человек, в состав которой входят заместитель главы администрации района 
– начальник управления сельского хозяйства, главный специалист по 
вопросам животноводства администрации района, начальник или 
заместитель начальника ГБУ «Александровское районное управление  
ветеринарии», а так же специалисты управления сельского хозяйства и  
представители сельскохозяйственных предприятий. 

5.  Персональный состав судейской  коллегии определяется 
управлением сельского хозяйства  администрации района.  

6. Из числа участников конкурса набравших наибольшее количество 
баллов выявляются победители, занявшие 1-3 места, которые  
награждаются  дипломами 1, 2 и 3. степени, медалями за 1,2 и 3 место,  
призами или  денежной премией.  

7. Решением судейской коллегии, за хорошую подготовку летней 
доильной площадки к проведению районного конкурса возможно  
поощрение денежной премией руководителя хозяйства. Так же из числа 
участников конкурса награждаются самой молодой по возрасту  и  с 
наибольшим стажем работы, а остальные участники получают  
поощрительные призы или денежные премии за участие. 
                                                                 



                                                                                             Приложение  №2  
                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                             района  
                                                                                             От 10.06.2013г.  № 523-п  
 
   

План  
организационно – технических мероприятий  

по проведению районного конкурса операторов машинного доения коров 
на базе ООО «Колганское» с. Новониколькое (верхняя дойка) 

 
1. Подготовка к конкурсу: 

 
№ Наименование 

мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

1 
 

 

Уборка территории и подготовка летней 
доильной площадки и подсобных 
помещений (побелка, покраска, 
бетонирование) 

до 24.06.2013 Колганова О.А. 

2 Изготовление  навеса на случай непогоды до 04.07.2013 Верховцев В.А. 

3  Очистка карды и санитарное состояние 
коров  

до 27.06.2013 Рулев Н.А. 

4 Изготовление и расстановка указателей по 
маршруту следования на конкурс  и место 
стоянки машин,  приветственный 
транспарант. 

до 05.07.2013 Верховцев А.А 
Верховцев А.В.. 

5 Оборудование рабочих мест для проведения 
разборки и сборки доильных аппаратов, 
секундомеры. 

05.07.2013 Верховцев А.А. 

6 Подготовка коров и размещение их на карде 
для доения (здоровые, со  спокойным 
нравом) 

04.07.2013 Крючков В.А. 

7 Регистрация участников конкурса и 
жеребьевка 

05.07.2013 Томина Н.Н. 
Исмагилова Р.И. 

8 Организация концертной программы и 
музыкальное сопровождение  

05.07.2013 Пономарев В.Ю. 

                
 

 
 

 



2. Проведение  конкурса. 
 

Наименование 
мероприятия 

 Время 

Открытие конкурса 
 

 11.00 

Вступительное слово:  
- Глава района 

- Генеральный директор 
ООО «Колганское»  

 

 
А.П. Писарев  

 
О.А. Колганова 

 
11.00 -11.10 

 
               11.10-11.15 

Оглашение условий  
конкурса и состава 
судейской коллегии   

Д.А. Максутов  11.15-11.20 

Конкурс: 
- Теоретическая часть  

- Разборка, сборка 
доильного аппарата  

- Доение коров  

 
А.А. Верховцев 

 
Судьи 

Судьи 

 
11.25-12.10 

 
12.15-14.15 

14.30-16.15 

Подведение итогов Судьи 16.15- 16.45  

Оглашение итогов, 

вручение поощрительных 
премий. 

Максутов Д.А. 

Писарев А.П. 

16.45-17.00 

Закрытие конкурса    17.00 

 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 



                                                                                             Приложение  № 3  
                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                             района  
                                                                                             от  10.06.2013г.  № 523-п  

 
Примерная смета 

по финансированию мероприятия  районного конкурса операторов 
машинного доения 

 
№ Наименование 

мероприятий 
Денежные 

средства руб. 
1 Награждение участников  
1.1 1 место 3000 
1.2 2 место 2500 
1.3 3 место 2000 
1.4 Самой молодой участнице 1000 
1.5 Участнице с наибольшим стажем работы 

оператором машинного доения   
1000 

1.6 Поощрительные премии за участие в конкурсе  6000 
1.7 За подготовку летней доильной площадки  3000 
2 Стройматериалы и прочие расходы (медали, 

флаг фирменный)  
6500 

 Итого   25000 
 
 


