
 

 

 

 

   28.04.2015       775 

 

О проведении III межрайонного конкурса на звание «Лучший по профессии» 

среди операторов машинного доения коров 

 

В целях пропаганды передового опыта, совершенствования 

профессионального мастерства операторов машинного доения коров, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предложить территориальному отраслевому исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области – Богдановичскому управлению 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области провести 

III межрайонный конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов 

машинного доения коров.  

 2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1); 

2.2. Смету расходов (приложение № 2); 

2.3. Программу дня конкурса (приложение № 3). 

3.  Главному распорядителю средств (Администрации городского округа 

Богданович) провести финансирование III межрайонный конкурс на звание «Лучший 

по профессии» среди операторов машинного доения коров согласно утвержденной 

смете расходов по разделу: 901. 0405. 7004050. 244. 226. 

 4. Назначить ответственным за организацию, проведение мероприятия и 

составление отчета о расходовании выделенных средств заместителя начальника 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области Мальцеву Л.В. (по согласованию). 

          5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                  В.А.Москвин 



 

 

 

Приложение №1 

                                                                  к постановлению  

                                                                               главы городского округа 

Богданович 

от 28.04.2015 № 775 

                                                                                    

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению III межрайонного конкурса на звание 

 «Лучший по профессии» среди операторов машинного доения коров 

 

Мальцева Л.В. – заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области – Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области                             (по 

согласованию); 

 

Суфьянова О.П. – председатель райкома Богдановичского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса (по 

согласованию); 

 

 Худорожкова Г.П.   – менеджер ОАО «Уралплемцентр» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

                                                                  к постановлению  

                                                                               главы городского округа 

Богданович 

от 28.04.2015 № 775 

 

 

 

СМЕТА 

на проведение III межрайонного конкурса на звание 

 «Лучший по профессии» среди операторов  

машинного доения коров  

 
 

Администрация городского округа Богданович 

Место проведения: Молочный комплекс ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» 

Дата проведения 14 мая 2015 года 

Количество приглашенных лиц: 40 человек 

Источник финансирования: администрация городского округа Богданович 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  расходов Сумма  

(рублей) 

1 Призы для участников (9 человек *1000 рублей) 9000 

   

 Итого: (Девять тысяч рублей 00 копеек). 9000 

 

 
Примечание: допускается изменение сумм по пунктам в пределах общей суммы сметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

                                                                  к постановлению  

                                                                               главы городского округа 

Богданович 

от 28.04.2015 № 775 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения III межрайонного конкурса на звание 

 «Лучший по профессии» среди операторов  

машинного доения коров  

 

Место проведения: ГУП СО «Совхоз «Сухоложский», молочный комплекс 

 

Время проведения: 14 мая 2015 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Ответственный 

1 Регистрация участников, завтрак 08:00 Мальцева Л.В. 

Сенцова Е.Л. 

2 Построение участников конкурса 08:30 Попов И.А. 

3 Открытие конкурса 08:35 Мальцева Л.В. 

Каменских П.Г. 

4 Жеребьевка, представление судейских 

комиссии, знакомство участников с 

этапами конкурса 

08:45 Мальцева Л.В. 

Овчинкина Е.В. 

5 Работа комиссий и участников на 

этапах 

09:30  

6 Подведение итогов 12:30 Шилов А.А. 

Зацепурина М.В 

Мальцева Л.В. 

Худорожкова Г.П. 

7 Поздравление победителей и 

участников конкурса 

13:30 Шилов А.А. 

Зацепурина М.В 

Мальцева Л.В. 

Худорожкова Г.П. 

8 Праздничный обед 14:00 Сенцова Е.Л. 

Попов И.А. 

 

 
 

  


