
МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

К1РАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ

10 февраля 2015 г. № 4-5

г. KipaycK

О внесении изменений в решение 
Кировского районного
исполнительного комитета от 
2 февраля 2011 г. № 3-7

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Кировский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Внести в Инструкцию о порядке организации и условиях 
проведения ежегодного районного смотра-конкурса среди операторов 
машинного доения коров за увеличение производства молока, 
утвержденную решением Кировского районного исполнительного 
комитета от 2 февраля 2011 г. № 3-7 «Об организации и условиях 
проведения ежегодного районного смотра-конкурса среди операторов 
машинного доения коров за увеличение производства молока» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 28, 9/38811; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 28.03.2013, 9/56663) следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В смотре-конкурсе принимают участие операторы машинного 

доения коров в линейный молокопровод (далее - операторы), коллективы 
операторов, работающие в доильных залах (далее -  коллективы 
операторов) сельскохозяйственных организаций (их филиалов, 
обособленных подразделений), фермерских хозяйств, предприятий всех 
форм собственности Кировского района, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции (далее - сельскохозяйственные 
организации), надоившие за истекший год свыше 6000 килограммов
молока от коровы.
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«3.1. среди коллективов операторов машинного доения коров в 

доильных залах;»
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Победителями смотра-конкурса признаются операторы, 
машинного доения коров в линейный молокопровод, коллективы 
операторов, работающие в доильных залах, которые:

по результатам работы за истекший год достигли наивысшего 
результата по удою молока на одну фуражную корову;

не допустили снижения удоя молока на одну фуражную корову по 
сравнению с предыдущим годом;

получили молока сортом «экстра» и высшим сортом более 80 % от 
своего общего надоя;

отработали в хозяйстве в качестве оператора машинного доения коров 
не менее трех лет;

не имели в течение года взысканий за нарушение технологий 
производства молока.»

1.4. в пункте 5 слова «машинного доения коров» заменить словами 
«, коллективов операторов»;

1.5. подпункт 6.1. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. в номинации среди коллективов операторов машинного доения 

коров в доильных залах, победители награждаются дипломами 
райисполкома в рамке или папке (с вкладышем) е вручением цветов и 
денежными премиями в следующих размерах:

1-е место - 8 базовых величин каждому оператору;
2-е место - 6 базовых величин каждому оператору;
3-е место - 4 базовые величины каждому оператору.»;
1.6. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Призовые места не присуждаются операторам машинного доения 

коров в линейный молокопровод, коллективам операторов доения коров в 
доильных залах, операторы которых имели случаи нарушения трудовой 
дисциплины, требований охраны труда и техники безопасности.».

2. Настоящее р еле его официального
опубликования.

Управляющий делам

Председатель

с/ 5
Е.А.Сакадынец

А.М.Бутарев

ельного комитет!


