АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2016

№ 218

Об утверждении Положения
о порядке проведения районного конкурса
мастеров машинного доения коров

В целях совершенствования профессионального мастерства и
практических навыков работников молочного животноводства, во
исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Троицкого муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения районного
конкурса мастеров машинного доения коров.
2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Троицкого
муниципального района (Ковалев А.В.) довести настоящее постановление до
сельскохозяйственных предприятий.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации Троицкого
муниципального района (Дубовик И.В.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации Троицкого муниципального района.
4. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Троицкого муниципального района
от 20.05.2014 года № 510 «Об утверждении Положения о порядке проведения
районного конкурса мастеров машинного доения коров в 2014 году»;
2) Постановление администрации Троицкого муниципального района
от 23.06.2015 года № 364 «О внесении изменений в Положение о порядке
проведения районного конкурса мастеров машинного доения коров».
5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Троицкого муниципального района по вопросам
сельского хозяйства - начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия Ковалева А.В.

Глава администрации
Троицкого муниципального района

Л.В. Шаталова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Троицкого муниципального района
от 26.05.2016 № 218
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения районного конкурса мастеров машинного
доения коров в 2016 году
1. ОБЩИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
районного конкурса мастеров машинного доения коров.
1.2. Главными задачами конкурса являются выявление и внедрение в
молочном
животноводстве
передовых
методов
труда,
повышение
производительности труда, эффективности производства и качества работы,
совершенствование профессионального мастерства и практических навыков
работников молочного животноводства, повышение их теоретических знаний в
вопросах использования оборудования на фермах и комплексах.
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
2.1. Организатором конкурса является управление сельского хозяйства и
продовольствия Троицкого муниципального района.
2.2. Для организации и проведения районного конкурса создается
оргкомитет, состав которого утверждается главой администрации Троицкого
муниципального района и оформляется распоряжением администрации
Троицкого муниципального района.
3. ОТБОР УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
3.1. Для выявления участников конкурса мастеров машинного доения коров
в
сельскохозяйственных
предприятиях
ежегодно
проводятся
внутрихозяйственные отборочные соревнования.
3.2. Во внутрихозяйственных отборочных соревнованиях принимают
участие все мастера машинного доения коров сельскохозяйственных
предприятий.
3.3. Порядок отбора, число участников и условия проведения
внутрихозяйственных
конкурсов
определяются
соответствующими
хозяйственными и профсоюзными организациями.
3.4. К участию в районном конкурсе допускаются мастера машинного
доения коров, которые показали лучшие результаты во внутрихозяйственных
отборочных соревнованиях.
3.5. Участником районного конкурса подается заявка на участие в
соревновании (приложение 1).
3.6. Количественный состав участников районного конкурса определяется
оргкомитетом по проведению конкурса, утверждается главой администрации
Троицкого
муниципального
района
и
оформляется
распоряжением
администрации Троицкого муниципального района.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Районный конкурс проводится один раз в год. Сроки и место его
проведения определяются оргкомитетом по проведению конкурса, утверждаются
главой администрации Троицкого муниципального района и оформляется
распоряжением администрации Троицкого муниципального района.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. На конкурсе проверяется мастерство соревнующихся в выполнении
всех практических работ по машинному доению коров, разборке и сборке
доильных аппаратов, подготовке доильной установки к работе и животных к
доению, процессу доения коров. При этом учитываются затраты труда
соревнующихся и качество выполнения работ.
5.2. На районном соревновании проводится также проверка знаний мастеров
машинного доения коров по физиологии молокообразования и молокоотдачи,
соблюдению технологических приемов доения коров.
5.3. Марки доильных аппаратов, нормативы времени на их разбору и сборку
сообщаются на места за 15 дней до начала районного конкурса. Каждый участник
конкурса выбирает один доильный аппарат для разборки и сборки
непосредственно перед началом работы, применяющийся в своем хозяйстве.
5.4. При соревновании на этапе доения коров используются доильные
аппараты, применяющиеся в своем хозяйстве.
5.5. Для оценки работы участников конкурса создается судейская комиссия
в составе специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия,
ветеринарных врачей ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», хорошо знающих организацию и технологию машинного
доения коров. Состав комиссии определяется оргкомитетом по проведению
конкурса, утверждается главой администрации Троицкого муниципального
района
и
оформляется
распоряжением
администрации
Троицкого
муниципального района.
5.6. До начала работ участникам предоставляется 10 минут для
ознакомления с животными, доильными аппаратами и рабочим местом.
5.7. Подготовка коров к доению, непосредственно доение и другие виды
соревнований начинаются по команде главного судьи конкурса.
5.8. После окончания доения судья санитарного поста отбирает пробу
молока для определения чистоты молока.
5.9. Участник соревнования выполняет работы на конкурсе в спецодежде.
6. ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Работа участников конкурса оценивается судейской комиссией по
учетным листам и слагается из следующих элементов:
Теоретическая подготовка – 5 баллов;
Санитарная подготовка – 2 балла;
Разборка и сборка доильного аппарата – 15 баллов;
Подготовка доильной установки к работе и доение коровы – 40 баллов;
Время доения коровы – 20 баллов;
Полнота выдаивания коровы – 10 баллов;
Чистота молока – 3 балла;
Удой на одну корову за истекший год – 5 баллов.

6.2. Подготовка мастера машинного доения коров по теоретическим
вопросам оценивается по 10 тестовым вопросам в течение 15 минут, за каждый
неправильный ответ оценка снижается на 0,5 балла.
6.3. При определении числа баллов за санитарную подготовку участника,
разборку и сборку доильного аппарата, подготовку доильной установки к работе и
доение коров, учитываются выполнение требований машинного доения коров и
инструкций по эксплуатации соответствующих доильных установок.
6.4. Полнота выдаивания определяется по количеству молока, полученного
от коровы при контрольном ручном додаивании - не более 200 мл, за каждые 10
мл ручного додоя сверх норматива снимается 0,2 балла.
6.5. За чистоту молока число баллов устанавливается по результатам
определения группы чистоты молока прибором «Рекорд» в соответствии с
требованиями ГОСТа, при этом оценки распределяются следующим образом:
1 группа чистоты молока – 3 балла, 2 группа – 1 балл, 3 группа – 0 баллов.
6.6. Оценка оператора машинного доения по удою молока на одну корову
за истекший год ведется по 5-бальной системе при продуктивности коров 5000 кг
и более, 4 балла – 4000-4999 кг, 3 балла – 3000-3999 кг, 2 балла – до 3000 кг.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
7.1. По результатам соревнований составляется протокол заседания членов
судейской комиссии, определяются победители и призеры конкурса, меры их
поощрения. Протокол подписывается всеми членами судейской комиссии.
7.2. Победителями конкурса считаются те мастера машинного доения коров,
которые получили наибольшее количество баллов.
7.3. Победителям районного конкурса устанавливаются денежные премии:
1 место – денежная премия в размере 8000 рублей;
2 место – денежная премия в размере 7000 рублей;
3 место – денежная премия в размере 6000 рублей.
Призерам районного конкурса устанавливаются денежные премии:
Молодому участнику конкурса – денежная премия в размере 5000 рублей;
Участнику конкурса, имеющего наибольший стаж работы в животноводстве –
денежная премия в размере 5000 рублей.
7.4. Решение о назначении денежной премии для победителей и призеров
районного конкурса принимается на основании протокола судейской комиссии и
сведений заявок (приложение 1), предоставленных участниками конкурса.
7.5. С сельскохозяйственным предприятием, на территории которого
проводится районный конкурс, заключается муниципальный контракт на
оказание услуги по подготовке летнего лагеря к проведению конкурса.
7.5. Награждение победителей и участников районного конкурса проводит
глава Троицкого муниципального района или его представитель.
7.6. Сельскохозяйственным предприятиям, предприятиям переработки
молока, предприятиям по обслуживанию оборудования в животноводстве
предоставляется право учреждать специальные призы участникам конкурса.
7.7. Победители и призеры районного конкурса получают право на
присвоение звания «Мастер животноводства 1 класса» без сдачи дополнительных
экзаменов. Звание устанавливается приказом по хозяйству на основании

настоящего положения и выписки из протокола итогов работы участников
конкурса.

Заместитель главы Троицкого
муниципального района по вопросам
сельского хозяйства – начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия

А.В. Ковалев

Приложение 1
к Положению о порядке
проведения районного конкурса
мастеров машинного доения коров

Управление сельского хозяйства и продовольствия
Троицкого муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе мастеров машинного доения коров
в 2016 году

Ознакомившись с условиями районного конкурса мастеров машинного
доения коров, я __________________________________________________
_________________________________ желаю участвовать в соревновании.
Подтверждаю, что вся информация, представленная мной в судейскую
комиссию, является достоверной.
Фамилия, имя, отчество

Наименование хозяйства
Дата рождения (день, месяц, год)
Стаж работы в животноводстве, всего
в том числе оператором машинного
доения
Квалификация (класс)
Удой на одну корову на закрепленной
группе коров за предыдущий год,
килограммов

Участник конкурса: ____________ ( _____________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

