
ПРОЕКТ 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

 

 

 

П Р И К А З 

 

_____________                                                                     № ________ 
 

Об утверждении Порядка проведения конкурса «Лучший по профессии», в 

том числе перечня, форм и сроков представления документов, необходимых 

для участия в конкурсе, номинаций конкурса, состава и порядка работы 

конкурсной комиссии, критериев отбора победителей конкурса и размера 

предоставляемых им денежных премий  

 

В соответствии со статьями 3,58 Закона Красноярского края  

от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края», подпунктом 4 пункта 3.1, пунктом 

3.28 и подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса «Лучший по профессии», в 

том числе перечня, форм и сроков представления документов, необходимых 

для участия в конкурсе, номинаций конкурса, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Лучший по профессии» согласно приложению № 2. 

3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии по проведению 

конкурса «Лучший по профессии» согласно приложению № 3. 

4. Признать утратившим силу приказ министерства сельского 

хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 29.03.2012 

№ 191-о «Об утверждении Порядка проведения конкурса, перечня, форм и 

сроков представления документов, необходимых для участия в конкурсе, 

критериев и методов оценки агрономов, зоотехников и ветеринаров, состава 

конкурсной комиссии и Положения о ней». 

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 – министр сельского хозяйства  

Красноярского края                                        Л.Н. Шорохов 
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Приложение № 1 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Красноярского края  
 

 
 

от __________ № ____ 

 

 

 

Порядок проведения конкурса «Лучший по профессии», в том числе 

перечень, формы и сроки представления документов, необходимых для 

участия в конкурсе, номинации конкурса 

 

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса «Лучший по профессии», 

в том числе перечень, формы и сроки представления документов, 

необходимых для участия в конкурсе, номинации конкурса (далее – Порядок) 

разработан в соответствии со статьями 3,58 Закона Красноярского края от 

21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края», и определяет порядок проведения 

конкурса «Лучший по профессии» (далее – конкурс), перечень, формы и 

сроки представления документов, необходимых для участия в конкурсе, 

определяет критерии и методы оценки участников конкурса. 

2. Конкурс проводится в целях совершенствования профессионального 

мастерства работников агропромышленного комплекса, практических 

навыков обучающихся образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования аграрного профиля, повышения престижа 

рабочих профессий отрасли. 

3. Проведение конкурса, распределение средств на проведение 

конкурса, выплата денежных премий победителям, а также осуществление 

закупок услуг по организации и проведению конкурса осуществляется 

министерством сельского хозяйства Красноярского края (далее – 

министерство). 

4. Конкурс проводится один раз в год. Дата проведения конкурса 

определяется министерством. 

5. Участие в конкурсе является добровольным. 

5.1 Участники конкурса допускаются к соревнованию  

по соответствующей номинации при условии, если они в течение двух 

последних лет не были победителями конкурса, занявшими первое место  

по этой номинации. 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Пахарь. Профессионал» - среди работников сельскохозяйственных 

товаропроизводителей края не моложе 18 лет, имеющих стаж работы по 

специальности (профессии) не менее 1 года (далее – работники); 

- «Пахарь. Молодой профессионал» - среди студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования края 

consultantplus://offline/ref=504F03A8FA9479CF8B3CA317DAC7FCE5140CCD7DD9D17403E16C019E2084D003D9CE8F0796025D143EEE7Fj6A4L
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(далее образовательная организация) не моложе 18 лет (далее – студенты); 

- «Пахарь. Юный профессионал» - среди команд общеобразовательных 

школ края, состоящих из двух учащихся 9-11 классов не моложе 14 лет 

(далее – учащиеся). 

7. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Профессионал»  

работники представляют в министерство следующие документы: 

заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к Порядку; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

заверенную работником; 

копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), 

заверенную работником; 

копию трудовой книжки работника, заверенную сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, с отметкой о продолжении трудовой деятельности на 

дату ее выдачи; 

справку о реквизитах расчетного счета, открытого работником в 

российской кредитной организации, заверенную работником. 

8. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации 

«Пахарь. Профессионал» оценивается конкурсной комиссией по проведению  

конкурса «Лучший по профессии»  по балльной шкале исходя из критериев 

оценки качества обработки почвы: 

 

Показатель качества 
Максимальная оценка 

в баллах 

Качество разделительной борозды 15 

Соблюдение глубины вспашки 10 

Соблюдение боковых границ участка 16 

Внешний вид поверхности вспашки 10 

Количество проходов 10 

Качество заделки послеуборочных остатков 10 

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга 15 

Соблюдение боковых границ вспашки участка Качество 

заключительной борозды 
14 

 

а также результатов фигурного вождения: 

 

9. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Молодой  

Критерий оценки 
Максимальная 

оценка в баллах 

Восьмерка 5 

Разворот в ограниченном месте с применением заднего 

хода 
5 

Змейка, движение передним и задним ходом 5 

Проезд в ограниченном по ширине пространстве 3 

Подъезд и остановка у стоп-линии 3 

Въезд во дворик задним ходом 4 
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профессионал» каждая образовательная организация имеет право заявить 

только одного участника. 

Образовательная организация представляет в министерство следующие 

документы: 

заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 2 к Порядку; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

заверенную студентом; 

справку о реквизитах расчетного счета, открытого студентом в 

российской кредитной организации, заверенную студентом. 

10. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации 

«Пахарь. Молодой профессионал» оценивается конкурсной комиссией по 

проведению  конкурса «Лучший по профессии»  по балльной шкале исходя 

из критериев оценки качества обработки почвы: 

 

Критерий оценки 
Максимальная 

оценка в баллах 

Первая подготовительная борозда 10 

Качество выполнения свала 10 

Соблюдение глубины вспашки 10 

Размер и форма пахотной полосы перед последним 

проходом агрегата в развальном загоне 
10 

Отчетливая форма гребней 15 

Прямолинейность вспашки участка 15 

Качество развальной борозды 10 

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга 10 

Соблюдение боковых границ вспашки участка 10 

 

а также результатов фигурного вождения: 

 

11. Для участия в конкурсе по номинации «Пахарь. Юный  

профессионал» общеобразовательная школа края может заявить только одну 

команду, представив в министерство: 

заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к Порядку; 

копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности, 

заверенные учащимися; 

справки о реквизитах расчетных счетов, открытых учащимися в 

6 

Критерий оценки 
Максимальная 

оценка в баллах 

Восьмерка 5 

Разворот в ограниченном месте с применением заднего 

хода 
5 

Змейка, движение передним и задним ходом 5 

Проезд в ограниченном по ширине пространстве 3 

Подъезд и остановка у стоп-линии 3 

Въезд во дворик задним ходом 4 
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российских кредитных организациях, заверенные учащимися. 

12. Обработка почвы учащимися осуществляется на агрегате, 

оснащенном спутниковой системой позиционирования, в сопровождении 

эксперта-инструктора.  

Учащиеся имеют право выбрать самостоятельно метод обработки 

почвы: всвал или вразвал. 

13. Профессиональное мастерство участников конкурса по номинации 

«Пахарь. Юный профессионал» оценивается конкурсной комиссией по 

проведению  конкурса «Лучший по профессии»  по балльной шкале исходя 

из критериев оценки качества обработки почвы: 

 

Показатель качества 
Максимальная оценка 

в баллах 

Первая подготовительная борозда 10 

Качество выполнения свала 10 

Соблюдение глубины вспашки 10 

Размер и форма пахотной полосы перед последним 

проходом агрегата в развальном загоне 
10 

Отчетливая форма гребней 15 

Прямолинейность вспашки участка 15 

Качество развальной борозды 10 

Соблюдение границ заглубления и подъема плуга 10 

Соблюдение боковых границ вспашки участка 10 

 

14. Участники конкурса, получившие максимальное количество баллов, 

признаются министерством на основании протокола заседания конкурсной 

комиссией по проведению конкурса «Лучший по профессии» победителями 

конкурса. 

15. Победителям конкурса министерством присуждаются I, II, и III 

призовые места. 

16.Победители конкурса награждаются дипломами и денежными 

премиями. Денежные премии распределяются среди победителей конкурса 

согласно присужденным I, II, и III призовым местам: 

в номинации «Пахарь. Профессионал»: 

за первое место – 120 000 рублей; 

за второе место – 80 000 рублей; 

за третье место – 60 000 рублей. 

в номинации «Пахарь. Молодой  профессионал»: 

за первое место – 50 000 рублей; 

за второе место – 30 000 рублей; 

за третье место – 20 000 рублей. 

в номинации «Пахарь. Юный  профессионал»: 

за первое место – 10 000 рублей каждому члену команды; 

за второе место – 7 000 рублей каждому члену команды; 

за третье место – 3 000 рублей каждому члену команды. 
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17. Основанием для выплаты премий победителям конкурса является 

приказ министерства, изданный с учетом протокола заседания конкурсной 

комиссией по проведению конкурса «Лучший по профессии». 

 



ПРОЕКТ 

Приложение № 1 

к Порядку проведения конкурса «Лучший по 

профессии», в том числе перечню, формам и 

срокам представления документов, 

необходимых для участия в конкурсе, 

номинациям конкурса 

 

В министерство сельского хозяйства 

и торговли Красноярского края 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший по профессии»  

в номинации  «Пахарь. Профессионал»  

 

 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. работника)  

______________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
 

Дата рождения «__» _______ 20___ г.  

Паспорт: серия _________ номер __________. 

Кем и когда выдан _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

ИНН (при наличии) ___________________________________________________ 

Прошу включить меня в число участников конкурсе «Лучший по 

профессии» в номинации  «Пахарь. Профессионал». 

Банковские реквизиты для перечисления премии _______________________ 

___________________________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

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 приложенных к нему документах, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» и перечисление премии в случае победы. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 

                                                                                              __________________ 
(подпись) 
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Телефон: ____________________ 

 

__________________ 
(подпись) 

«__» _________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

Руководитель         __________________         ___________________________ 
                       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

МП (при наличии) 

 

«__» ____________ 20__ г. 



ПРОЕКТ 

Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурса «Лучший по 

профессии», в том числе перечню, формам и 

срокам представления документов, 

необходимых для участия в конкурсе, 

номинациям конкурса 

 

В министерство сельского хозяйства 

и торговли Красноярского края 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший по профессии»  

в номинации  «Пахарь. Молодой профессионал»  

 

Наименование образовательной организации ________________________ 

____________________________________________________________________  

Юридический адрес ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Прошу включить ________________________________________________  
                                                                                                                    (ФИО студента) 

в число участников конкурса «Лучший по профессии» в номинации  «Пахарь. 

Молодой профессионал». 

 

ФИО студента ______________________________________________________ 

Специальность ______________________________________________________ 

Курс обучения ______________________________________________________ 

Дата рождения «__» _______ 20___ г.  

Паспорт: серия _________ номер __________. 

Кем и когда выдан ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

ИНН (при наличии) ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления премии студенту 

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

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 приложенных к нему документах, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» и перечисление премии в случае победы. 
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Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 

                                                                                              __________________ 
(подпись студента) 

 

ФИО сопровождающего лица _________________________________________ 

Телефон ______________________ 
 

 

Руководитель образовательной организации __________    __________________ 
                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

МП  

«__» _________ 20__ г. 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения конкурса «Лучший по 

профессии», в том числе перечню, формам и 

срокам представления документов, 

необходимых для участия в конкурсе, 

номинациям конкурса 

 

В министерство сельского хозяйства 

и торговли Красноярского края 
 

Заявка 

на участие в конкурсе «Лучший по профессии» 

в номинации  «Пахарь. Юный профессионал» 

 

 

Наименование общеобразовательной школы ______________________________ 

______________________________________________________________________  

Юридический адрес ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Прошу включить __________________________________________________ 

____________________________________________________________________                                                                                                                     

(ФИО учащихся) 

в число участников конкурса «Лучший по профессии» в номинации  «Пахарь. 

Юный профессионал». 

 

ФИО учащегося ______________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________ 

Дата рождения «__» _______ 20___ г.  

Паспорт: серия _________ номер __________. 

Кем и когда выдан _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

ИНН (при наличии) ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления премии студенту 

______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

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 приложенных к нему документах, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» и перечисление премии в случае победы. 
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Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 

__________________ 
(подпись учащегося) 

ФИО учащегося ______________________________________________________ 

Класс _____________________________________________________________ 

Дата рождения «__» _______ 20___ г.  

Паспорт: серия _________ номер __________. 

Кем и когда выдан _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Адрес места жительства _______________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

ИНН (при наличии) ___________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления премии учащемуся 

______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

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 приложенных к нему документах, а именно: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе «Лучший по 

профессии» и перечисление премии в случае победы. 

Обработку персональных данных разрешаю с момента подписания настоящего 

заявления до дня отзыва в письменной форме. 

__________________ 
(подпись учащегося) 

 

 

ФИО сопровождающего лица _________________________________________ 

Телефон ______________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________    __________________ 
                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

МП  

«__» _________ 20__ г. 
 

 



ПРОЕКТ 

Приложение № 2 

к приказу министерства сельского  

и торговли хозяйства Красноярского края  

 

от __________ № ____ 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучший по профессии» 
 

Брылев 

Сергей Васильевич 

– заместитель министра сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края, председатель конкурсной комиссии 

Шекк  

Сергей Юрьевич 

– заместитель начальника отдела развития растениеводства 

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

заместитель председателя конкурсной комиссии 

Васильев 

Илья Александрович 

– консультант отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

секретарь конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии:   

Анашкин  

Юрий Николаевич 

– начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности администрации 

Краснотуранского района (по согласованию) 

Арбузов  

Сергей Николаевич 

– Начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Дзержинского района (по согласованию) 

Арестов  

Олег Викторович 

– заместитель главы Емельяновского  района по вопросам 

сельского хозяйства (по согласованию) 

Богатиков  

Виктор Александрович 

– консультант отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Богиня  

Михаил Васильевич 

– к.т.н., доцент кафедры «Механизация сельского 

хозяйства» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» (по согласованию) 

Вахницкий  

Александр Альвертович 

– главный специалист отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Вебер  

Оксана Николаевна 

– начальник отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Двизова  

Ольга Владимировна 

– ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Партизанского района (по согласованию) 

Елизарьев  

Иван Юрьевич 

– ведущий специалист по механизации сельского хозяйства 

и системному администрированию отдела сельского 

хозяйства администрации Новоселовского района 

(по согласованию) 

Ивченко 

Владимир Кузьмич 

– заведующий кафедрой общего земледелия ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» (по согласованию) 

Карабарин 

Александр Анатольевич 

– начальник отдела по вопросам сельского и лесного 

хозяйства администрации Уярского района  

(по согласованию) 

Колосов  

Николай Робертович 

– начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Канского района (по согласованию) 

Коротков 

Рудольф Александрович 

– преподаватель специальных дисциплин по профессии 

«Тракторист-машинист» КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» (по согласованию) 
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Лозневая  

Елена Владимировна 

– консультант отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

Наболь  

Роман Анатольевич 

– преподаватель спецдисциплин по профессии 

«Тракторист-машинист», специальности «Механизация 

сельского хозяйства» КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» (по согласованию) 

Неня 

Алексей Александрович 

– мастер производственного обучения по профессии 

«Тракторист-машинист», КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» (по согласованию) 

Нырцов  

Сергей Павлович 

– ведущий специалист по развитию растениеводства отдела 

сельского хозяйства администрации Саянского района 

(по согласованию) 

Петухов  

Евгений Сергеевич 

– начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Курагинского района (по согласованию) 

Поддубков  

Михаил Владимирович 

– начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Шарыповкого района (по согласованию) 

Рябцев 

Александр Анатольевич 

– главный специалист отдела развития растениеводства  

и инженерно-технического обеспечения министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского края  

Флусов  

Сергей Владимирович 

– главный специалист по растениеводству отдела сельского 

хозяйства администрации Рыбинского района  

(по согласованию) 

Фоменко  

Константин Юрьевич 

– начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Идринского района (по согласованию) 

Цыганок  

Игорь Иванович 

– главный специалист по развитию растениеводства отдела 

сельского хозяйства администрации Балахтинского 

района (по согласованию) 

 



ПРОЕКТ 

Приложение № 3 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Красноярского края  
 

 

 

от __________ № ____ 

 

 

Порядок работы конкурсной комиссии по проведению  

конкурса «Лучший по профессии» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучший по профессии» 

(далее – конкурсная комиссия) является коллегиальным органом, созданным в 

целях проведения оценки профессионального мастерства участников конкурса 

«Лучший по профессии» (далее – участники конкурса) путем выявления уровня 

их знаний и опыта в сфере профессиональной деятельности. 

1.2. Конкурсная комиссия по проведению в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также 

настоящим Порядком. 

 

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является проведение оценки 

профессионального мастерства участников конкурса  путем выявления уровня их 

знаний и опыта в сфере профессиональной деятельности. 

2.2. Конкурсная комиссия с целью выполнения возложенной на нее задачи: 

рассматривает документы, представленные участниками конкурса; 

оценивает профессиональные качества участников конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Основной организационной формой работы конкурсной комиссии 

является заседание. 

3.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся не реже одного раза в год в 

соответствии с датой проведения конкурса, определенной министерством 

сельского хозяйства Красноярского края. 

Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. Заседание 

конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов конкурсной комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии 

является решающим. 

consultantplus://offline/ref=034562A11338ECBE6E7682FA3ABA997723880339C1F086680E132Dz4f4I
consultantplus://offline/ref=034562A11338ECBE6E769CF72CD6C678228B5A31CBA7DB3B0B132516229DE23C42D61E5AEBDCF96F24F379F1z6f9I
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3.4. Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии 

подписывается председателем конкурсной комиссии либо председательствующим 

на заседании конкурсной комиссии его заместителем, а также секретарем 

конкурсной комиссии. 

3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной 

комиссии. 

3.6. Решения конкурсной комиссии и иная информация о ее деятельности 

доводятся до сведения членов конкурсной комиссии и других заинтересованных 

лиц. 

 

 

 


