
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.07.2016г.                        с. Александровка                № 568-п 
 

 

О проведении районного конкурса 

операторов машинного доения коров 

 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2014-

2020 годы», муниципальной программы «Устойчивое развитие территории 

Александровского района» на 2014-2020 годы, и повышения 

профессионального мастерства операторов машинного доения 

сельхозпредприятий, крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей  Александровского района, а также  

пропаганды улучшения качества машинного доения коров среди 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района; руководствуясь ч. 5 

ст. 31 Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области:  

1. Провести районный конкурс операторов машинного доения коров   

15 июля 2016 года, на базе хозяйства ООО «Чебоксаровское» генеральный 

директор Абдразаков Э.К. (с. Чебоксарово ул. Советская 77/2), (по 

согласованию). 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе операторов 

машинного доения коров, согласно приложению №1. 

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по 

проведению выше указанного конкурса, смету расходов и форму заявки на 

участие в конкурсе (согласно приложению№2,№3, №4).  

4. При проведении конкурса, рекомендовать: 

4.1 Администрации Чебоксаровского сельсовета оказать содействие 

в подготовке и проведении конкурса (Золотцев Ю.Ф., по согласованию).  

4.2 ГБУЗ «Александровская РБ» закрепить на время проведения 

конкурса медицинского работника (Косилов А.В., по согласованию). 

4.3 Отделению полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» 

совместно народной дружиной «Чебоксаровская» обеспечить охрану 



общественного порядка во время проведения конкурса (Куликов С.А., по 

согласованию).  

4.4 Главному редактору общественно - политической газеты 

«Звезда» Александровского района Оренбургской области осветить ход 

проведения и итоги районного конкурса в СМИ.  (Евстафьева И.А., по 

согласованию). 

5. Финансирование конкурса осуществить в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на реализацию мероприятий  подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

Александровского района» на 2014-2020 годы,  по разделу 0400  

«Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство, целевой статье расходов 0520490230, «Проведение 

конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства», виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - начальника управления 

сельского хозяйства  Максутова Д.А. 

7. Постановление  вступает в силу после  его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                  С.Н. Гринев 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: управлению сельского хозяйства администрации района, 

ООО «Чебоксаровское», отделу учета и отчетности администрации района, 

финансовому отделу администрации района, ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии», администрации Чебоксаровского 

сельсовета, отделению полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский»,  

ГБУЗ «Александровская РБ», редакции газеты «Звезда», МКУ «Отдел 

культуры администрации Александровского района Оренбургской 

области», прокурору, в дело.  

 

 



Приложение  №1  
к постановлению администрации 

района  

от 05.07.2016г.  № 568-п 

 

 

Положение 

о районном конкурсе операторов машинного доения коров 

 

1. Конкурс проводится с целью: 

         1.1 Повышения профессионального мастерства среди операторов 

машинного доения коров, повышения теоретических знаний в вопросах 

использования оборудования на фермах, соблюдения зоотехнических и 

ветеринарных требований по содержанию коров молочного стада. 

         1.2. Выявление  профессионализма  среди  участников конкурса и 

участие победителя в областном конкурсе операторов машинного  доения 

коров.  

2. Конкурс проводится на летней доильной площадке   

сельхозпроизводителя - ООО «Чебоксаровское» (с. Успенка). (по 

согласованию):   

2.1. Для определения победителей используются судейские учетные 

листы. 

2.2. Итоги соревнований и присуждение призовых мест (1,2,3) 

победителям производится на основании протокола комиссии (судейской 

коллегии). 

2.3. Победители награждаются денежной премией. 

 

3. Условия проведения конкурса 
3.1. К участию в конкурсе приглашаются  операторы машинного 

доения от сельхозпредприятий, ООО, ЗАО, ИП и КФХ, по заявке на 

участие. Прием заявок прекращается за 24 часа до начала конкурса. 

Конкурс, включает в себя выполнение теоретического и 

практического задания. Практическое задание включает выполнение всех 

практических работ по машинному доению коров, разборке и сборке 

доильных аппаратов, подготовке доильной установке к работе и животных 

к доению, уходу за доильной аппаратурой после доения. При этом 

учитываются затраты  времени  соревнующихся и качество выполняемых 

работ. 

3.2. Теоретическое задание выполняется в виде тестов из 20 вопросов 

по физиологии молокообразования и молокоотдачи, основам кормления 

молочного стада, гигиене содержания животных и помещений, устройству 

и эксплуатации доильного оборудования, получения молока санитарного 

качества, техники безопасности. 



3.3. Каждый участник выбирает доильный аппарат (в зависимости от 

марки)  для разборки и сборки, непосредственно перед началом работы. 

3.4. Соревнования по машинному доению коров проводятся с 

переносными  ведрами, выдаивают по одной  корове.   

 

4. Оценка работы участников конкурса 

 4.1.  Для проведения конкурса создается судейская коллегия не 

более 10 человек, в состав которой входят заместитель главы 

администрации района – начальник управления сельского хозяйства, 

специалисты управления сельского хозяйства, а также (по согласованию) 

начальник или заместитель начальника ГБУ «Александровское районное 

управление  ветеринарии», специалисты управления ветеринарии, и при 

необходимости другие заинтересованные лица. 

4.2. Начальник управления сельского хозяйства является главным 

судьей соревнований и утверждает  персональный состав комиссии 

(судейской коллегии). 

4.3 Оценочные показатели:                                     максимальное   

                                                                                 количество баллов 

Теоретическая подготовка                                                   10 

Санитарная подготовка                                                         5 

Разборка и сборка доильного аппарата                               15 

 

Доение коров                                                                          70 

Всего баллов                                                                          100 

4.4. Подготовка мастеров по теоретическим вопросам оценивается 

следующим образом: 

- максимальное количество баллов по теоретической части -10 

баллов 

- за каждый неправильный ответ оценка соревнующихся снижается 

на 0,5 балла. 

- на выполнение теоретической части участникам отводится 45 

минут. 

4.5. на разборку – сборку доильного аппарата отводится время: 

«Волга» -6 мин., ДА- 2 (со стаканом ДД,6-1-1 и сосками ДД.003б -5 мин. 

30сек., АДУ – 1 -5 мин. 30 сек., за каждую просроченную секунду 

снижается 0,5 балла. 

4.6. Полнота выдаивания молока определяется по количеству 

молока, полученного при контрольном ручном додаивании, и сравнивается 

с контрольным ручным додоем от данной коровы, предварительно 

установленным судейской комиссией. За каждые 10 мл. ручного додоя 

сверх контрольной величины – снижается 0,2 балла. 

4.7. За чистоту молока число баллов устанавливается по результатам 

группы чистоты молока прибором «Рекорд» в соответствии с 

требованиями ГОСТА Р52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. 

 



5. Подведение итогов и порядок награждения (премирование) 

 

5.1. Результаты конкурса подводятся согласно протокола комиссии 

(судейской коллегии).  

5.2. Из числа участников  конкурса, набравшим наибольшее 

количество баллов, присваиваются призовые места – 1,2,3 и вручается 

диплом 1,2,3 степени.                  

5.3. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются 

денежной премией, в соответствии со сметой расходов. 

5.4. Так же из числа участников конкурса награждаются денежной 

премией самый молодой по возрасту оператор машинного доения и 

оператор машинного доения   с наибольшим стажем работы. 

Остальные участники награждаются поощрительными премиями «за 

участие» в сумме – поровну каждому, от оставшейся суммы средств, 

выделенных на проведение конкурса (после награждения участников 

согласно п. 5.3 и 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2  
к постановлению администрации 

района  

от 05.07.2016г.  № 568-п 

 

План 

организационно-технических мероприятий по проведению 

районного конкурса операторов машинного доения на базе ООО 

«Чебоксаровское» с. Успенка (летняя доильная площадка) 

 

 

№  Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Уборка территории и подготовка 

летней дольной площадки, карды 

и подсобных помещений 

(побелка, покраска, 

бетонирование). 

12 июля 

2016 г. 

Генеральный директор 

ООО «Чебоксаровское» 

Абдразаков Э.К. 

 

(контроль: Верховцев А.А.) 

2 Санитарное состояние коров 13 июля 

2016 г. 

 Главный зоотехник 

ООО «Чебоксаровское» 

Николаев В.Н. 
 (контроль: Ленков С.М.) 

3 Изготовление и расстановка  

указателей по маршруту 

следования на конкурс и место 

стоянки машин. 

В день 

проведения 

конкурса 

Главный специалист по 

вопросам механизации 

управления сельского 

хозяйства Шевцов А.В. 

 Специалист 1 категории 

по вопросам ОТ и ТБ 

управления сельского 

хозяйства  Верховцев 

А.В. 

4 Оборудование рабочих мест для 

проведения разборки и сборки 

доильных аппаратов, 

секундомеры. 

В день 

проведения 

конкурса 

Главный специалист по 

вопросам 

животноводства 

управления сельского 

хозяйства 

 Верховцев А.А. 

5 Подготовка коров и размещение 

их на карде для доения 

(здоровые, со спокойным нравом) 

В день 

проведения 

конкурса 

Главный зоотехник ООО 

«Чебоксаровское» 

Николаев В.Н. 

 (контроль: Верховцев А.А.) 

6 Регистрация участников конкурса 

и жеребьевка 

В день 

проведения 

конкурса 

Ведущий специалист по 

развитию малых форм 

хозяйствования, 

перерабатывающей 



промышленности и 

регулированию 

земельных отношений 

Томина Н.Н. 

 Старший инспектор по 

кадрам управления 

сельского хозяйства 

Исмагилова Р.И. 

7  Организация концертной 

программы (сценарий) и 

музыкальное сопровождение 

В день 

проведения 

конкурса 

 Начальник отдела    

культуры Попова С.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3  
к постановлению администрации 

района  

от 05.07.2016г.  № 568-п 

 

 

Смета расходов 

на проведение районного конкурса 

 операторов машинного доения 

Финансирование данного мероприятия производится в соответствии 

с подпрограммой «Развития сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района» на 2014-2020 годы в размере 25000 рублей.  

Предполагается участников: 12 чел. 

№ Наименование мероприятий Денежные средства 

(руб.) 

1 Награждение участников  

1.1 1 место 6000 

1.2 2 место 5000 

1.3 3 место 3000 

1.4 Самая молодая участница 2500 

1.5  Участница с наибольшим стаже работы 

оператором машинного доения 

2500 

1.6 Поощрительные премии  6000 

 Итого: 25000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4  
к постановлению администрации 

района  

от 05.07.2016г.  № 568-п 
 

                                                                                                                                       

В управление сельского хозяйства 

                                                                     администрации Александровского 

района 

Заявка   

на участие  в районном конкурсе 

 операторов машинного доения коров 
Ф.И.О. _____________________________________________ 

 

Хозяйство___________________________________________      

  

№ 

п/п 

Показатели  

1 Общий стаж работы, (год, мес.)  

2 в том числе по специальности   

3 Дата рождения  

4 Место жительства и регистрации   

 

 

 

5 Паспортные данные, кем и когда выдан 

паспорт 

 

6 № ИНН  

7  № СНИЛС  

8 Образование, (что заканчивал (ла))  

9 Продуктивность коров по хозяйству за 2015год (кг.)  

10 Продуктивность по группе за 2015 год (кг.)  

11 Закреплено коров (гол.)  

12 Численность коров в хозяйстве на 01.01.2016г. (гол).  

13 Численность коров в хозяйстве на  01.07.2016г. 

(гол.) 

 

 

 

Руководитель хозяйства                ____________               /__________________/    
                                                                                                                 подпись                                               

                    М.П. 

 


