ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ХV областного
конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на
звание «Лучший пахарь» в 2016 году
29 июля 2016 г
г. Иркутск
Присутствовали:
Бажанов Ю.С.

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской
области, председатель конкурсной комиссии по
подведению итогов областного конкурса
профессионального мастерства среди трактористовмашинистов сельскохозяйственного производства по
вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь»
в 2016 году (далее – конкурс «Лучший пахарь»), (далееминистерство);

Решетский В.Е.

- начальник отдела растениеводства с механизацией
министерства сельского хозяйства Иркутской области,
заместитель председателя конкурсной комиссии по
подведению итогов конкурса «Лучший пахарь» (далее –
конкурсная комиссия);

Каверина Е.И.

- заместитель начальника отдела растениеводства с
механизацией министерства, секретарь конкурсной
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Ведерников А.А. - руководитель службы - главный государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора Иркутской области
по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники;
Никитченко М.В. - заместитель начальника отдела по работе с
муниципальными образованиями и сельскими
поселениями министерства.
Состав судейской бригады по оценке теоретических знаний и выполнения
практического задания участниками конкурса «Лучший пахарь» в 2016 году
Бурлов С.П.

– доцент кафедры земледелия и растениеводства Иркутского
Государственного аграрного университета
им. А.А. Ежевского (далее - ИркГАУ);

Бояркин Е.В

– доцент кафедры земледелия и растениеводства ИркГАУ,
к.б.н.;

Верещагин О.В. – начальник отдела специального обеспечения
министерства;
Ведерников А.А.– руководитель службы – главный государственный
инженер-инспектор Иркутской области по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники;
Доманский Ю.А.– ветеран труда ИркГАУ, к.с.н.;
Зайцев А.М.

– заведующий кафедрой земледелия и растениеводства
ИркГАУ, к.с.н.;

Замащиков Р.В. – заместитель декана по учебной и воспитательной работе
агрономического факультета ИркГАУ, к.б.н.;
Игнатьева Е.Н. – консультант отдела растениеводства с механизацией,
министерства;
Кренделев П.Д. – ведущий экономист отдела кадров министерства;
Каменьков А.В.– ведущий советник отдела растениеводства с механизацией
министерства, к.с.н.;
Кутузов А.В.

– начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр»
по Иркутской области;

Лазько В.Н.

– инженер по охране труда ФГБУ «Россельхозцентр» по
Иркутской области;

Никитченко М.В. заместитель начальника отдела развития сельских
территорий министерства;
Орлов Б.Н.

– учебный мастер кафедры технического обеспечения АПК
ИркГАУ, к.т.н.;

Смирнов П.Г.

– учебный мастер кафедры технического обеспечения АПК
ИркГАУ, к.т.н.;

Шеметов И.И. – заведующий кафедрой экономики, финансового
менеджмента и агробизнеса института дополнительного
профессионального образования ИркГАУ ;
Шумицкий С.Н. – индивидуальный предприниматель;
Южаков С.В.

– преподаватель первой категории колледжа автомобильного

транспорта и агротехнологий при ИркГАУ;
Южаков Ю.В. – ветеран сельскохозяйственного производства.
Повестка
подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса
«Лучший пахарь» в2016 году
Решили: - определить итоги конкурса в соответствии с оценочными листами
участников конкурса «Лучший пахарь» в 2016 году, голосовали
(22 человека): - за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.
1 Наградить победителей конкурса «Лучший пахарь» в 2016 году:
Коцюк Евгения Юрьевича, занявшего первое место денежной премией на
сумму 300 000 рублей, медалью, наградной лентой и дипломом первой
степени; Огородникова Олега Алексеевича, занявшего второе место
денежной премией на сумму 200 000 рублей, медалью, наградной лентой и
дипломом второй степени; Скачкова Ивана Олеговича, занявшего третье
место, денежной премией на сумму 100 000 рублей, медалью, наградной
лентой и дипломом третьей степени.
2 Наградить участников конкурса ценными подарками в сумме 4000
рублей.
3. За активное участие в подготовке и проведении конкурса вручить
ценный приз ЗАО«Железнодорожник» Усольского района.

Председатель конкурсной комиссии,
заместитель министра сельского хозяйства
Иркутской области

Ю.С. Бажанов

Секретарь конкурсной комиссии

Е.И.Каверина

