
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 августа 2020 г. N 521-о 
 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА ОПЕРАТОРОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ КОРОВ 

 
В соответствии со статьями 3, 58 Закона Красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487 "О 

государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края", подпунктом 5 
пункта 3.1, пунктом 3.79, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.08.2008 N 57-п, приказываю: 

1. Утвердить Порядок и условия проведения краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров согласно приложению N 1. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров согласно приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок работы комиссии по проведению краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров согласно приложению N 3. 

4. Признать утратившими силу: 

пункты 1 - 3 Приказа министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 18.04.2011 N 203-о "О проведении краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров"; 

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского 
края от 23.04.2013 N 270-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 18.04.2011 N 203-о "О проведении краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров"; 

Приказы министерства сельского хозяйства Красноярского края: 

от 29.05.2015 N 343-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 18.04.2011 N 203-о "О проведении краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров"; 

от 10.07.2015 N 420-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 18.04.2011 N 203-о "О проведении краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров"; 

от 16.05.2017 N 356-о "О внесении изменений в Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 18.04.2011 N 203-о "О проведении краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров". 

5. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-
портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

6. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Заместитель председателя 
Правительства Красноярского края - 
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министр 
сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края 
Л.Н.ШОРОХОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

министерства сельского 
хозяйства и торговли 

Красноярского края 
от 19 августа 2020 г. N 521-о 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОГО КОНКУРСА ОПЕРАТОРОВ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ КОРОВ 

 
1. Порядок и условия проведения краевого конкурса операторов по искусственному 

осеменению коров (далее - Порядок) определяет порядок и условия проведения краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров (далее - конкурс), критерии 
распределения денежных премий победителям конкурса, в целях материального стимулирования 
труда работников отрасли животноводства, повышения профессионального мастерства 
операторов по искусственному осеменению коров. 

2. Проведение конкурса, распределение средств на его проведение, выплата победителям 
конкурса премий, а также осуществление закупок услуг по организации и проведению конкурса 
осуществляется министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского края (далее - 
министерство). 

3. Конкурс проводится один раз в два года. Дата проведения конкурса определяется 
министерством. 

4. В конкурсе участвуют операторы по искусственному осеменению коров, имеющие стаж 
работы по профессии не менее двух лет (далее - участники конкурса). Участие в конкурсе является 
добровольным. 

5. Для участия в конкурсе участники конкурса представляют в министерство следующие 
документы: 

заявку участника краевого конкурса операторов по искусственному осеменению коров по 
форме согласно приложению N 1 к Порядку; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

личную медицинскую книжку (с отметкой о допуске к работе); 

справку о ветеринарном благополучии места работы (места осуществления трудовых 
обязанностей) участника конкурса; 

копию трудовой книжки и (или) трудового договора, заверенную работодателем, или 
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, выданную в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 
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журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок за два 
года, предшествующих конкурсу, по форме, установленной Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 01.02.2011 N 25 "Об утверждении Правил ведения учета в 
племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности". 

6. Профессиональное мастерство участников конкурса оценивается комиссией по 
проведению краевого конкурса операторов по искусственному осеменению коров (далее - 
комиссия) по балльной шкале, исходя из следующих критериев: 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Количество 
баллов 

1 2 3 

1 Выполнение практических заданий:  

1.1 ректальное исследование, определение состояния половых органов и 
подготовка коровы к осеменению 

1 - 15 

1.2 техника осеменения 1 - 23 

1.3 работа в лаборатории 1 - 22 

2 Уровень теоретической подготовки 1 - 10 

3 Достигнутые производственные показатели по выходу телят на 100 
коров с учетом обслуживаемого поголовья и молочной продуктивности 
коров 

1 - 25 

4 Состояние учета и отчетности на пункте искусственного осеменения 
участника конкурса 

1 - 5 

 
7. Участники конкурса, получившие максимальное количество баллов, в том числе в 

номинациях, признаются министерством на основании протокола заседания комиссии 
победителями конкурса. 

К победителям конкурса относятся победители конкурса, занявшие призовые места, и 
победители конкурса в номинациях. 

Победителям конкурса министерством присуждаются I, II и III призовые места. 

Из числа участников конкурса, занявших четвертое и последующие места по количеству 
набранных баллов, министерством также признаются победители в следующих номинациях: 

"Лучший по ректо-цервикальному методу осеменения" (I, II, III место в номинации); 

"Лучший по мано-цервикальному методу осеменения"; 

"Лучший среди операторов с максимальным стажем работы по специальности оператора по 
искусственному осеменению"; 

"Лучший среди операторов в возрасте до 30 лет"; 

"Лучший оператор по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах 
граждан" (I, II, III место в номинации); 
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"Лучший оператор, работающий на максимальном поголовье коров"; 

"Лучший оператор, работающий в товарном хозяйстве". 

Участник конкурса, не занявший призовое место, может быть номинирован только по одной 
номинации. 

8. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями. 

Денежные премии распределяются среди победителей конкурса согласно присужденным 
местам: 

 

N 
п/п 

Призовое место, номинация Размер 
денежной 

премии, рублей 

Призовые места: 

1 I призовое место 60000 

2 II призовое место 50000 

3 III призовое место 45000 

Номинации: 

4 "Лучший по ректо-цервикальному методу осеменения":  

4.1 I место в номинации 40000 

4.2 II место в номинации 35000 

4.3 III место в номинации 30000 

5 "Лучший по мано-цервикальному методу осеменения" 25000 

6 "Лучший среди операторов с максимальным стажем работы по 
специальности оператора по искусственному осеменению" 

35000 

7 "Лучший среди операторов в возрасте до 30 лет" 25000 

8 "Лучший оператор по искусственному осеменению коров в личных 
подсобных хозяйствах граждан": 

 

8.1 I место в номинации 30000 

8.2 II место в номинации 25000 

8.3 III место в номинации 20000 

9 "Лучший оператор, работающий на максимальном поголовье коров" 25000 

10 "Лучший оператор, работающий в товарном хозяйстве" 20000 

 
9. Основанием для выплаты денежных премий победителям конкурса является приказ 

министерства, изданный с учетом протокола заседания комиссии. 



10. Выплата победителям конкурса денежных премий осуществляется министерством путем 
выдачи денежных средств по платежным ведомостям, расходным кассовым ордерам или другим 
заменяющим их документам или путем перечисления денежных средств на счета победителей 
конкурса на основании заявления победителей конкурса по форме согласно приложению N 2 к 
Порядку. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям 

проведения краевого конкурса 
операторов по искусственному 

осеменению коров 
 

                                         В министерство сельского хозяйства 

                                         и торговли Красноярского края 

 
Заявка 

участника краевого конкурса операторов 
по искусственному осеменению коров 

 
1. Прошу включить меня в число участников краевого конкурса операторов по 

искусственному осеменению коров в 20__ году. 
 

1 Фамилия _____________________________________________________________ 
Имя _________________________________________________________________ 
Отчество_____________________________________________________________ 

2 Дата рождения 

3 Паспорт серия ___________ N ____________________ выдан 
_____________________________________________________________________ 
дата выдачи__________________________________________________________ 
Место регистрации____________________________________________________ 

4 ИНН (при наличии) 

5 СНИЛС 

6 Образование 

7 Квалификация (классность) 

8 Метод осеменения (ректо-, мано-цервикальный) 

9 Стаж работы оператором по искусственному осеменению коров (общий по профессии), 
должность 
____________________________________________________________________ 

10 Место работы, район 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



11 Закрепляемое поголовье коров на 01.01.____ г. (показатель за год, 
предшествующий году проведения конкурса) 

 

12 Удой на корову по хозяйству на 01.01.____ г. (показатель за год, предшествующий 
году проведения конкурса) 

 

13 Родилось телят от коров на 01.01.____ г. (показатель за год, предшествующий году 
проведения конкурса) 

 

14 Выход телят на 100 коров в 20__ г. (показатель за год, предшествующий году 
проведения конкурса) 

 

15 Искусственно осеменено коров за ____ год по муниципальному району 
(муниципальному округу) в личных подсобных хозяйствах граждан (показатель за 
год, предшествующий году проведения конкурса) 

 

 
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" предоставляю согласие оператору - министерству сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края (юридический адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, а именно: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: проведение краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящей заявки до дня 
отзыва в письменной форме. 

 
Работник                   __________________   ___________________________ 

                                (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

"__" _______________ 20__ г. 

         (дата) 

 

Работодатель               __________________   ___________________________ 

(должность)                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

МП (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям 

проведения краевого конкурса 
операторов по искусственному 

осеменению коров 
 

 В министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края 
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 от  

  (фамилия, имя, отчество победителя конкурса) 

 Дата рождения _____________________________ 

 ИНН ______________________________________ 

 Почтовый адрес ____________________________ 
__________________________________________ 

 Место проживания _________________________ 
__________________________________________ 

 Телефон __________________________________ 

  

Заявление 

 

1. Прошу перечислить причитающуюся мне денежную премию по итогам краевого 
конкурса операторов по искусственному осеменению коров на счет 

 

(номер лицевого счета) 

находящегося в банке  

 (наименование банка, расчетный счет банка, место нахождения по 
данным, выданным банком клиента) 

 . 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" предоставляю согласие оператору - министерству сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края (юридический адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, 
а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: проведение краевого конкурса операторов по 
искусственному осеменению коров. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 
заявления до дня отзыва в письменной форме. 

"__" _______________ 20__ г. 
(дата) 

 

   

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Прилагаются: копия паспорта, копия ИНН, копия СНИЛС, банковские реквизиты. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

министерства сельского 
хозяйства и торговли 

Красноярского края 
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СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА ОПЕРАТОРОВ 
ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ КОРОВ 

 

Васильев 
Илья Александрович 

- заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, председатель комиссии 

Богданов 
Леонид Леонтьевич 

- начальник отдела развития животноводства и племенных 
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, заместитель председателя комиссии 

Снытко 
Ольга Антоновна 

- главный специалист сектора воспроизводства 
сельскохозяйственных животных отдела развития 
животноводства и племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 
секретарь комиссии 

члены комиссии: 

Соломенников 
Сергей Анатольевич 

 заместитель начальника отдела развития животноводства и 
племенных ресурсов министерства сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края 

Емельянов 
Сергей Павлович 

- руководитель сектора воспроизводства 
сельскохозяйственных животных отдела развития 
животноводства и племенных ресурсов министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Килин 
Михаил Павлович 

- руководитель службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края 

Шадрин 
Сергей 

- генеральный директор АО "Красноярскагроплем" (по 
согласованию) 
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ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО КОНКУРСА ОПЕРАТОРОВ 

ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ КОРОВ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по проведению краевого конкурса по искусственному осеменению коров 
(далее - комиссия, конкурс) является коллегиальным органом, созданным в целях проведения 
оценки уровня профессионального мастерства операторов по искусственному осеменению коров 
(далее - участники конкурса). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также 
настоящим Порядком. 

 
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 
2.1. Основной задачей комиссии является проведение оценки уровня профессионального 

мастерства участников конкурса. 

2.2. Комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи: 

рассматривает документы, представленные участниками конкурса, оценивает 
профессиональное мастерство участников конкурса. 

 
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. Основной организационной формой работы комиссии является заседание. 

3.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в два года в соответствии с датой 
проведения конкурса, определенной министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов комиссии. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии. 

3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

3.4. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии либо 
председательствующим на заседании комиссии его заместителем, а также секретарем комиссии. 

3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии. 

3.6. Решения комиссии и иная информация о ее деятельности доводятся до сведения членов 
комиссии и других заинтересованных лиц. 

consultantplus://offline/ref=6C836567252BDABDBE884DE4B71D6FA42103BCF7429D5E27AC55534BAA8F82B862E68C67D4299CA0E98C06E3jFK

