
 
                            
                           

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 18.07.2018г                  с. Александровка                     № 573-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района от 29.06.2018 года № 498-п  

 

В связи с уточнением условий районного конкурса операторов машинного 

доения коров, руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 29.06.2018 года  № 498-п «О проведении 

районного конкурса операторов машинного доения коров», изложив 

приложение №1 к постановлению в новой редакции, согласно приложения.       

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации - начальника управления сельского хозяйства 

Максутова Д.А.  

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава района                                                                                А.П. Писарев 

Разослано: управлению сельского хозяйства администрации района, КФХ 

ИП Тамендаров И.Ф., отделу бюджетного учета и отчетности администрации 

 



района, финансовому отделу администрации района, ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии», Отделению МВД России по 

Александровскому району, ГБУЗ «Александровская РБ», редакции газеты 

«Звезда», МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района 

Оренбургской области» главе Новомихайловского сельского совета, прокурору, 

в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации района 
от  18.07.2018г № 573-п 

 

Положение 

о районном конкурсе операторов машинного доения коров 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, 
организации и проведения конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» (далее – 
конкурс). Конкурс организуется и проводится управлением сельского 
хозяйства, совместно с сельскохозяйственной организацией (хозяйством), на 
базе которой проводится конкурс. Проведение конкурса, подведение его итогов, 
награждение победителей и призеров производится в день проведения 
конкурса. Для определения победителей используются судейские учетные 
листы. Итоги соревнований и присуждение призовых мест (1,2,3) победителям 
производится на основании протокола судейской комиссии. Победители 
награждаются денежной премией. 

 
2. Цели и задачи конкурса 

Целью проведения конкурса является: 
- выявление, пропаганда и внедрение в молочном скотоводстве передовых 

приемов и методов, повышающих эффективность производства и качество 
работы с использованием современного животноводческого оборудования и 
прогрессивных технологий;  

- совершенствования профессионального мастерства операторов 
машинного доения коров, повышение их теоретических знаний в вопросах 
использования животноводческого оборудования на фермах, соблюдения 
зоотехнических и ветеринарных требований к содержанию коров и ухода за 
ними;  

Основной задачей конкурса являются: 
- использование опыта работы победителей конкурса – лучших 

операторов по профессии операторов машинного доения коров для 



совершенствования технологий производства молока и подготовки кадров для 
молочного животноводства. 

 
3. Судейская комиссия 

Для проведения конкурса создается судейская комиссия от 5, но не более 
11 человек, в состав которой входят заместитель главы администрации района – 
начальник управления сельского хозяйства, специалисты управления сельского 
хозяйства, а также (по согласованию) начальник и специалисты ГБУ 
«Александровское районное управление ветеринарии», и при необходимости 
другие заинтересованные лица. Заместитель главы администрации района - 
начальник управления сельского хозяйства является председателем судейской 
комиссии и утверждает персональный состав членов судейской комиссии,  
которая состоит из судейских групп. 

Для оценки работы участников конкурса судьи в своей работе используют 
судейские учетные листы, разработанные на основании Правил машинного 
доения коров. 

 

4. Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются по 1-2 оператора машинного доения 

от хозяйств района по заявке на участие. К соревнованию допускается 
дополнительно оператор машинного доения коров хозяйства, на базе которого 
проводится конкурс. Прием заявок прекращается за 24 часа до начала конкурса. 
На конкурс участники прибывают в указанный срок в сопровождении 
руководителя хозяйства, главного зоотехника или ветеринарного врача 
хозяйства. 

Участники конкурса должны иметь комплект спецодежды (белый и 
черный халаты, косынку, сменную обувь), доильный аппарат для разборки и 
сборки и санитарную книжку. 

 

5. Порядок проведения конкурса. 

Конкурс оценивает мастерство участников, в выполнении практических 
работ по машинному доению коров, который включает разборку и сборку 
доильной аппаратуры, санитарную подготовку участника, гигиену доильного 
оборудования и принадлежности для доения, процесс доения коров в доильном 
зале. При этом учитывается время и качество выполненных участником 



конкурса практических работ. Конкурс включает в себя выполнение 
теоретического и практического задания. 

Проверка теоретических знаний участников конкурса включает: 
физиологию молокообразования и молокоотдачи, основу кормления коров, 
гигиену содержания животных и помещений, устройству u1080 и эксплуатации 
доильного оборудования, получение молока высшего сорта, техники 
безопасности. 

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. Для оценки теоретических 
знаний каждый конкурсант в течение 40 минут должен ответить на 20 вопросов 
(тестов), предложенных судейской комиссией, за каждый неправильный ответ 
на вопрос оценка участника снижается на 0,5 балла. 

Судейская комиссия определяет норматив времени на разборку и сборку, 
в зависимости от марки доильного аппарата. До начала работ участнику 
предоставляется 10 минут для ознакомления с животными, доильной 
аппаратурой, рабочим местом и подготовки необходимого оборудования. 
Участники конкурса во время доения работают с теми марками аппаратов, 
которые используются в сельскохозяйственной организации (хозяйстве), где 
непосредственно работает участник конкурса. Количество коров для 
выдаивания участникам конкурса и количество аппаратов определяет судейская 
комиссия. Подготовку коров к доению, непосредственное доение и другие виды 
работ начинаются по сигналу председателя судейской комиссии. В затраченное 
время на выполнении ручных операций при доении коров в доильном зале 
входит: обработка сосков дезинфекантом, сдаивание первых струек, обтирание 
сосков, включение и подключение доильного аппарата на соски вымени коровы 
подготовка и обработка сосков после дойки. Контрольное время на выполнение 
ручных операций в расчете на одну корову при доении в доильном зале 2 
минуты. Участники конкурса все работы выполняют в спецодежде. Полнота 
выдаивания молока определяется по количеству молока, полученного при 
контрольном ручном додаивании. За каждые 10 мл ручного додоя сверх 
контрольной величины – снижается 0,2 балла. 

За чистоту молока число баллов устанавливается по результатам группы 
чистоты молока прибором «Рекорд» в соответствии с требованиями ГОСТА 
Р52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье». Оценка работ участников 



конкурса производится по 100-балльной системе и оценивается судейской 
комиссией по индивидуальным учетным листам и складывается из следующих 
оценочных показателей:  

 
Оценочные показатели Максимальное число 

баллов 
Санитарная подготовка  2 
Оценка уровня теоретических знаний 10 
Полнота выдаивания и чистота молока 13 
Разборка и сборка доильных аппаратов 15 
Подготовка аппарата к работе и доению  40 
Время доения  20 
ИТОГО:  100 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Результаты конкурса подводятся согласно протокола судейской комиссии. 
Из числа участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, 
присваиваются призовые места – 1,2,3 и вручается диплом 1,2,3 степени. 
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются денежной премией 
(в соответствии со сметой расходов). Так же из числа участников конкурса 
награждаются денежной премией самый молодой по возрасту оператор 
машинного доения и оператор машинного доения с наибольшим стажем работы 
по специальности (в соответствии со сметой расходов). Остальные участники 
награждаются поощрительными премиями «за участие» в сумме – поровну 
каждому, от оставшейся суммы средств, выделенных на проведение конкурса (в 
соответствии со сметой расходов).  

В случае если участник конкурса занял призовое место (1,2,3 место), а 
также является победителем в номинации «Самый молодой по возрасту 
оператор машинного доения» и «Оператор машинного доения с наибольшим 
стажем работы по специальности»,  денежная премия предусмотренная на 
данные номинации распределяется поровну между оставшимися участниками 
конкурса «за участие». 

_________________________ 

 

 

 


