
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 сентября 2007 г. N 105/383 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

СРЕДИ КИРОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ, ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ 

ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В целях стимулирования совершенствования ветеринарного обслуживания населения в 
хозяйствах всех форм собственности, повышения качества и эффективности ветеринарных 
услуг Правительство Кировской области постановляет: 

1. Проводить ежегодный областной конкурс среди кировских областных государственных 
учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений. 

2. Утвердить Положение о ежегодном областном конкурсе среди кировских областных 
государственных учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных 
учреждений (далее - Положение). Прилагается. 

3. Создать конкурсную комиссию по определению победителей среди кировских 
областных государственных учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и 
бухгалтеров данных учреждений (далее - комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается. 

4. Департаменту информационно-аналитической работы и связей с общественностью 
Кировской области (Гусынский О.С.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации. 
 

Губернатор 
Кировской области 

Н.И.ШАКЛЕИН 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства области 
от 11 сентября 2007 г. N 105/383 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ КИРОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Ежегодный областной конкурс среди кировских областных государственных 

учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
(далее - конкурс) проводится Правительством области в целях стимулирования 
совершенствования профессионального мастерства и практических навыков специалистов в 
области ветеринарии, бухгалтеров учреждений ветеринарной службы, повышения их 
теоретических знаний в вопросах сохранения благополучия района по инфекционным 
заболеваниям сельскохозяйственных животных и птицы, обеспечения производства 
животноводческой продукции, доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении, 
широкого использования учреждениями ветеринарной службы и специалистами в области 
ветеринарии передового опыта ветеринарного обслуживания животноводческих хозяйств всех 
форм собственности, а также в целях эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на содержание учреждений. 

1.2. В конкурсе принимают участие кировские областные государственные учреждения 
ветеринарии, ветеринарные специалисты и бухгалтеры данных учреждений (далее - участники 
конкурса). 



 
2. Номинации конкурса 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
2.1. Среди учреждений ветеринарной службы: 
2.1.1. "Лучшая ветеринарная станция года". 
2.1.2. "Лучшая организация работы участковой ветеринарной лечебницы". 
2.1.3. "Лучшая организация работы ветеринарного участка". 
2.1.4. "Лучшая организация работы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы". 
2.1.5. "Лучшая ветеринарная лаборатория года". 
2.1.6. "Лучшая организация работы лабораторно-диагностического отдела". 
2.2. Среди специалистов в области ветеринарии: 
2.2.1. "Лучший ветеринарный врач года". 
2.2.2. "Лучший молодой ветеринарный специалист года". 
2.2.3. "Лучший ветеринарный специалист лаборатории (лечебно-диагностического отдела) 

года". 
2.3. Среди бухгалтеров учреждений ветеринарной службы по номинации "Лучший 

бухгалтер учреждения ветеринарной службы года". 
 

3. Порядок проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за год. 
3.2. Руководители кировских областных государственных учреждений ветеринарии (далее 

- КОГУ ветеринарии), ветеринарные специалисты и бухгалтеры данных учреждений 
представляют в управление ветеринарии Кировской области до 1 февраля текущего года 
заявку на участие в конкурсе, заполненную анкету, отзыв о специалисте по прилагаемым 
формам N 1 - 7, а также ходатайство и другие документы, подтверждающие уровень качества 
оказываемых услуг, профессионализм и мастерство участника конкурса. 

3.3. Поступившие документы, а также годовые отчеты (формы 1-вет, 1-вет А, 1-вет В, 2-
вет и другие) и результаты проверок по итогам года (акты проверок) рассматриваются 
конкурсной комиссией по определению победителей среди КОГУ ветеринарии, ветеринарных 
специалистов и бухгалтеров данных учреждений (далее - комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Правительства области. 

3.4. Документы, поступившие после срока, указанного в пункте 3.2 настоящего 
Положения, а также оформленные не по установленной форме, содержащие недостоверную 
информацию, к рассмотрению не принимаются. 

 
4. Подведение итогов и отбор победителей конкурса 

 
4.1. Итоги конкурса подводит комиссия. 
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 
4.3. Победители конкурса среди КОГУ ветеринарии определяются на основании 

представленных материалов: 
4.3.1. Для участников в номинациях, указанных в подпунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего 

Положения, по следующим критериям: 
содержание в надлежащем состоянии зданий, подсобных помещений и прилегающей 

территории, оборудования, автотранспорта и дезинфекционной техники; 
степень оснащенности учреждения ветеринарной службы приборами, оборудованием 

специального назначения и инструментарием; 
подписка на специализированные издания, наличие научно-методической литературы, 

инструкций, ветеринарно-санитарных правил и оформление стендов наглядной агитации; 
выступления на совещаниях, собраниях граждан, статьи в газетах и т.д.; 
внедрение новых методов и приемов лечения, диагностики; 
повышение квалификации специалистов в области ветеринарии, обслуживающего 

персонала, участие в подготовке молодых специалистов (количество специалистов, 
направленных на учебу, переподготовку, студентов, прошедших практику на базе учреждения); 

отсутствие административных наказаний, нарушений Закона Российской Федерации от 
14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"; 



своевременное, качественное и в полном объеме проведение плановых 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

своевременное и качественное ведение учетно-отчетной ветеринарной, финансовой 
документации; 

сохранение благополучия подведомственной территории от инфекционных заболеваний 
последние 5 лет и оперативное принятие мер по ликвидации очагов инфекции в случае их 
возникновения; 

наибольшее количество населенных пунктов и хозяйств, оздоровленных от лейкоза 
крупного рогатого скота, с наименьшим процентом вирусоносительства на подведомственной 
территории. 

4.3.2. Для участников в номинациях, указанных в подпунктах 2.1.4 - 2.1.6 настоящего 
Положения, по следующим критериям: 

содержание в надлежащем состоянии зданий, подсобных помещений и прилегающей 
территории, оборудования и инвентаря, автотранспорта; 

степень оснащенности учреждения ветеринарной службы приборами, оборудованием 
специального назначения и инструментарием; 

повышение квалификации специалистов в области ветеринарии, обслуживающего 
персонала, участие в подготовке молодых специалистов (количество специалистов, 
направленных на учебу, переподготовку, студентов, прошедших практику на базе учреждения); 

выступления на совещаниях, собраниях граждан, статьи в газетах и т.д.; 
подписка на специализированные издания, наличие научно-методической литературы, 

инструкций, ветеринарно-санитарных правил и оформление стендов наглядной агитации; 
приобретение нового оборудования и приборов специального назначения; 
освоение и внедрение в работу новых технологий и методов исследований; 
отсутствие административных наказаний, нарушений Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии"; 
выполнение плана диагностических исследований; 
своевременное и качественное ведение учетно-отчетной ветеринарной, финансовой 

документации; 
количество проведенных диагностических исследований, экспертиз, болезней, 

выявленных при ветеринарно-санитарной экспертизе; 
активное участие в оздоровлении ферм и хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота; 
количество мяса и других пищевых продуктов, направленных на утилизацию и 

уничтожение. 
4.4. Победители конкурса среди специалистов в области ветеринарии и бухгалтеров 

учреждений ветеринарной службы определяются на основании представленных материалов по 
следующим критериям: 

качественное ведение учетно-отчетной документации и своевременное ее 
представление, своевременное и качественное представление отчетности; 

участие в подготовке молодых специалистов; 
содержание в надлежащем состоянии основных и вспомогательных рабочих помещений, 

оборудования и инвентаря; 
наличие правил, инструкций, других нормативных документов по основному виду 

деятельности, оформление рабочего места наглядными пособиями, альбомами; 
положительные отзывы о деятельности специалиста со стороны населения, 

руководителей сельскохозяйственных и других организаций; 
выступления на совещаниях, собраниях граждан по вопросам ветеринарной 

деятельности; 
высокий профессионализм, общая и профессиональная этика, культура обслуживания, 

повышение квалификации, отсутствие дисциплинарных взысканий. 
4.5. Победители конкурса определяются комиссией в течение четырех месяцев с момента 

подачи документов. 
4.6. Комиссия принимает решение по каждой номинации открытым голосованием простым 

большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

4.7. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании. 

 
5. Награждение победителей конкурса 

 



5.1. Церемония награждения победителей конкурса проводится в течение месяца с 
момента определения комиссией победителей в номинациях. 

5.2. По итогам конкурса управление ветеринарии Кировской области награждает 
победителей конкурса по каждой номинации ценными подарками, приобретаемыми за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на эти цели за счет 
средств областной целевой программы "Животноводство - 2010". 

5.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
 

                                                         Форма N 1 
 
                              ЗАЯВКА 
     на ежегодный областной конкурс среди кировских областных 
       государственных учреждений ветеринарии, ветеринарных 
           специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
                 от "___" ___________ 200__ года 
 
__________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О., название учреждения) 
направляет  пакет  документов  для  участия  в ежегодном областном 
конкурсе  среди  кировских  областных  государственных  учреждений 
ветеринарии,   ветеринарных   специалистов  и  бухгалтеров  данных 
учреждений в номинации 
"_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________". 
 
Приложение: 1. Ходатайство. 
            2. Анкета. 
            3. Отзыв о специалисте. 
            4. Другие     документы,    подтверждающие     уровень 
профессионализма и мастерства участника конкурса. 
 
 
Должность _______________     _________________________ 
             (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 
 
                                                         Форма N 2 
 
                              АНКЕТА 
          на ежегодный областной конкурс среди кировских 
        областных государственных учреждений ветеринарии, 
    ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
        по номинациям "Лучшая ветеринарная станция года", 
  "Лучшая организация работы участковой ветеринарной лечебницы", 
        "Лучшая организация работы ветеринарного участка" 
 
Учреждение _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Показатели: 
    1.  Движение   инфекционных   болезней   на   подведомственной 
территории  за  последние 5 лет  по  форме 1-вет  с  пояснительной 
запиской (прилагается). 
    2. Зарегистрировано  незаразных болезней  на  подведомственной 
территории  за  последний  год  по  форме  2-вет  с  пояснительной 



запиской (прилагается). 
    3.   Сведения   о   противоэпизоотических   мероприятиях    на 
подведомственной  территории  по форме 1-вет А годовая с разбивкой 
по кварталам и пояснительной запиской (прилагается). 
    4. Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий за год с 
разбивкой по кварталам и пояснительной запиской (прилагается). 
    5. Оздоровлено от лейкоза крупного  рогатого  скота населенных 
пунктов и хозяйств: 
 

Количество крупного 
рогатого скота    

Процент       
вирусоносительства 

на начало 
года    

на конец  
года    

Оздоровлены 
(или нет)  
хозяйства  
(фермы) и  
населенные  
пункты на  
конец года  

на начало  
года    

в конце 
года   

N  
п/п 

Неблагопо- 
лучные хо- 
зяйства    
(фермы)  и 
населенные 
пункты  на 
начало го- 
да         

Поголовье 
крупного  
рогатого  
скота   

Гем+ РИД+ Гем+ РИД+    
          

 
    6.  Наличие  автотранспорта  и  дезинфекционной   техники,  их 
техническое состояние: 
 
N  
п/п 

Наименование  
автотранспорта 

Количество Год выпуска Год      
приобретения 

Состояние 

      
 
    7.  Оснащенность  учреждения  ветеринарной  службы  приборами, 
оборудованием, инструментарием и т.д.: 
 
N п/п Наименование прибора,   

оборудования       
Год приобретения Состояние     

    
 
    8.   Подписка   на   специализированные   издания  в  отчетном 
году: ____________________________________________________________ 
          (наличие научно-методической литературы, инструкций, 
           ветеринарно-санитарных правил и оформление стендов 
                          наглядной агитации) 
    9.   Количество    специалистов,    направленных   на   учебу, 
переподготовку,  повышение   квалификации,  студентов,   прошедших 
практику на базе учреждения: 
 
N  
п/п 

Ф.И.О.    
специалиста 
(студента)  

Место    
работы   
(обучения) 

Наименование курсов     
повышения квалификации,   
переподготовки (практики)  

Дата    
и место   
проведения 

     
 
    10.   Пропаганда    профессиональных    знаний    (прилагаются 
выступления на совещаниях, собраниях  граждан,  статьи в газетах и 
т.д.). 
 
    11. Количество выявленных правонарушений в области ветеринарии 
(оформлено предписаний, протоколов). 
 
    12. Наличие предыдущих поощрений, награждений: 
 
Дата поощрения, награждения Наименование поощрения, награды    
  

 



    13. Общая фотография коллектива учреждения ветеринарной службы 
с приложением списка специалистов и указанием должностей. 
 
 
Руководитель 
учреждения 
    М.П.   _______________     ___________________________ 
              (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 
                                                         Форма N 3 
 
                              АНКЕТА 
          на ежегодный областной конкурс среди кировских 
        областных государственных учреждений ветеринарии, 
    ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
      по номинациям "Лучшая ветеринарная лаборатория года", 
   "Лучшая организация работы лечебно-диагностического отдела" 
 
Учреждение _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Показатели: 
    1.  Количество  проведенных  диагностических  исследований  на 
туберкулез,  лейкоз, бруцеллез, лептоспироз в процентном выражении 
к обороту поголовья по разным видам животных. 
 
    2.  Проведено  диагностических   мероприятий  (повторных)  при 
оздоровлении ферм и хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота: 
 

Количество       
исследований за год   

N  
п/п 

Район   Хозяйство Ферма  Поголовье 

РИД     Гем     
       

 
    3. Количество проведенных лабораторных  исследований по разным 
видам животных. 
 
    4. Расширение спектра исследований по разным видам животных. 
 
    5.   Освоение   и   внедрение   новых   методов   лабораторных 
исследований. 
 
    6. Количество лабораторных исследований на одного  специалиста 
лаборатории  (лечебно-диагностического  отдела) по итогам прошлого 
года. 
 
    7. Наличие автотранспорта и его техническое состояние: 
 
N  
п/п 

Наименование  
автотранспорта 

Количество Год выпуска Год      
приобретения 

Состояние 

      
 
    8.  Оснащенность  учреждения  ветеринарной  службы  приборами, 
оборудованием, инструментами и т.д.: 
 
N п/п Наименование прибора, Год приобретения Состояние      



оборудования      

    
 
    9.   Подписка   на   специализированные   издания  в  отчетном 
году: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    10.   Количество   специалистов,   направленных   на    учебу, 
переподготовку,   повышение   квалификации,  студентов,  прошедших 
практику на базе учреждения: 
 
N  
п/п 

Ф.И.О.    
специалиста 
(студента)  

Место    
работы   
(обучения) 

Наименование курсов     
повышения квалификации,   
переподготовки (практики)  

Дата    
и место   
проведения 

     
 
    11.    Пропаганда    профессиональных    знаний   (прилагаются 
выступления  на  совещаниях, собраниях граждан, статьи в газетах и 
т.д.). 
 
    12. Наличие предыдущих поощрений, награждений: 
 
Дата поощрения, награждения Наименование поощрения, награды    
  

 
Руководитель 
учреждения 
    М.П.   _______________ ___________________________ 
              (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 
                                                         Форма N 4 
 
                              АНКЕТА 
          на ежегодный областной конкурс среди кировских 
        областных государственных учреждений ветеринарии, 
    ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
       по номинации "Лучшая организация работы лаборатории 
                ветеринарно-санитарной экспертизы" 
 
Учреждение _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Показатели: 
    1.  Количество   проведенных   диагностических   исследований, 
экспертиз: 
 
Наименование   
показателя    

Крупный 
рогатый 
скот   

Свиньи Овцы  
и козы 

Другие  
виды   
животных 

Птица Молоко и 
молочные 
продукты 

Яйцо Рыба Овощи, 
фрукты 

Осмотрено (про- 
ведено  экспер- 
тиз), единиц, - 
всего           

         

Проведено лабо- 
раторных иссле- 
дований,   еди- 

         



ниц, - всего    

 
    2.  Выявлено  случаев  болезней   при   ветеринарно-санитарной 
экспертизе: 
 
Название   
болезни    

Крупный    
рогатый скот 

Свиньи Овцы и козы Другие виды 
животных   

Птица  

      
 
    3. Направлено на обезвреживание: 
 
Наименование  
показателя   

Крупный    
рогатый скот 

Свиньи Овцы и козы Другие виды 
животных   

Птица 

Туши                
Тонны               

 
    4. Направлено на утилизацию: 
 
Наименование  
показателя   

Крупный    
рогатый скот 

Свиньи Овцы и козы Другие виды 
животных   

Птица 

Туши                
Тонны               

 
    5.   Подписка   на   специализированные    издания,    наличие 
научно-методической литературы, инструкций, ветеринарно-санитарных 
правил и оформление стендов наглядной агитации: __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    6.  Содержание  здания,  подсобных   помещений  и  прилегающей 
территории, оборудования и инвентаря: ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
    7. Пропаганда ветеринарных знаний (прилагаются  выступления на 
совещаниях, статьи в газетах). 
 
    8. Повышение квалификации  специалистов  в области ветеринарии 
и обслуживающего персонала, студентов,  прошедших практику на базе 
учреждения: 
 
N  
п/п 

Ф.И.О.    
специалиста 
(студента)  

Место    
работы   
(обучения) 

Наименование курсов     
повышения квалификации,   
переподготовки (практики)  

Дата    
и место   
проведения 

     
 
    9.  Оснащенность   рабочих   мест   приборами,   оборудованием 
специального назначения, инструментами и расходными материалами: 
 
N п/п Наименование прибора,  

оборудования       
Год приобретения Состояние     

    
 
    10. Наличие предыдущих поощрений, награждений: 
 
Дата поощрения, награждения Наименование поощрения, награды    
  

 
    11. Общая фотография коллектива учреждения ветеринарной службы 



с приложением списка специалистов и указанием должностей. 
 
Руководитель 
учреждения 
    М.П.   _______________ ___________________________ 
              (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 
                                                         Форма N 5 
 
                              АНКЕТА 
          на ежегодный областной конкурс среди кировских 
        областных государственных учреждений ветеринарии, 
    ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
          по номинациям "Лучший ветеринарный врач года", 
          "Лучший молодой ветеринарный специалист года", 
           "Лучший ветеринарный специалист лаборатории 
             (лечебно-диагностического отдела) года" 
 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Место работы _____________________________________________________ 
Образование ______________________________________________________ 
               (высшее, среднее специальное учебное заведение, 
                               дата окончания) 
__________________________________________________________________ 
Стаж работы по специальности _____________________________________ 
Стаж работы в данной должности ___________________________________ 
Повышение квалификации: 
 
N  
п/п 

Наименование курсов повышения      
квалификации, переподготовки (практики) 

Дата и место     
обучения       

   
 
    Наличие  наград,  поощрений,  званий, отзывов  о  деятельности 
специалиста со стороны населения, руководителей организаций ______ 
                                                             (да, 
                                                             нет) 
    Основные показатели трудовой деятельности. 
 
    Количество  студентов,  прошедших  практику  под  руководством 
специалиста за последние 5 лет: 
 
N  
п/п 

Ф.И.О. студента Место обучения Наименование  
практики,    
курс обучения  

Дата      
прохождения   
практики    

     
 

    Внедрение новых методов в профессиональную деятельность. 
    Пропаганда профессиональных знаний (прилагаются выступления на 
совещаниях, собраниях граждан, статьи в газетах и т.д.). 
 
Должность   _______________     ___________________________ 
    М.П.       (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 



                                                         Форма N 6 
 
                              АНКЕТА 
          на ежегодный областной конкурс среди кировских 
        областных государственных учреждений ветеринарии, 
    ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений 
            по номинации "Лучший бухгалтер учреждения 
                    ветеринарной службы года" 
 
Наименование учреждения __________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
Образование ______________________________________________________ 
               (высшее, среднее специальное учебное заведение, 
                               дата окончания) 
Сведения о результатах контрольных мероприятий ___________________ 
__________________________________________________________________ 
       (дата проведения, наименование проверяющего органа, 
                    тема проверки, результат) 
Своевременная  и  качественная  сдача  бухгалтерской,  налоговой и 
статистической отчетности _____________________ 
                                (да, нет) 
Эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств ________ 
__________________________________________________________________ 
  (сведения об эффективности расходов, перечислить принятые меры 
          повышения эффективности расходования средств) 
Наличие  дебиторской и кредиторской задолженности на отчетную дату 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
      (дата возникновения, сумма, наименование контрагента, 
                      причина возникновения) 
 
Наличие   недостач  и  хищений  денежных  средств  и  материальных 
ценностей в учреждении _____________________ 
                             (да, нет) 
Использование  информационных технологий в деятельности учреждения 
__________________________________________________________________ 
       (приобретение информационно-вычислительной техники, 
    используемый программный продукт, результат использования 
  (перечислить конкретные участки ведения бухгалтерского учета, 
                     формирование отчетности)) 
 
Наличие  наград,  званий,  отзывов  о  деятельности специалиста со 
стороны населения, руководителей организаций _____________________ 
                                                   (да, нет) 
 
 
Руководитель 
учреждения   _______________     ___________________________ 
    М.П.        (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Дата 

 
 
 

                                                         Форма N 7 
 
                              ОТЗЫВ 
         о работе ветеринарного специалиста и бухгалтера 
  кировского областного государственного учреждения ветеринарии 
 
    В отзыве необходимо отразить: 



    результативность работы; 
    профессиональные знания и опыт; 
    деловые качества; 
    личностные качества. 
 
 
Руководитель 
учреждения   _______________     ___________________________ 
    М.П.        (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
Дата 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Правительства области 
от 11 сентября 2007 г. N 105/383 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СРЕДИ КИРОВСКИХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЕТЕРИНАРИИ, ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И БУХГАЛТЕРОВ 

ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

КОТЛЯЧКОВ 
Алексей Алексеевич   - заместитель   Председателя    Правительства 
                       области,   глава   департамента   сельского 
                       хозяйства   и   продовольствия    Кировской 
                       области, председатель комиссии 
БЕЛЯЕВ 
Сергей Васильевич    - начальник управления ветеринарии  Кировской 
                       области, заместитель председателя комиссии 
НЕУСТРОЕВА 
Елена Александровна  - главный    специалист-эксперт    управления 
                       ветеринарии  Кировской  области,  секретарь 
                       комиссии 
Члены комиссии: 
 
ДРЕСВЯННИКОВА 
Светлана Георгиевна  - начальник       Кировского       областного 
                       государственного    учреждения   "Кировская 
                       областная  станция  по  борьбе  с болезнями 
                       животных" 
КОРЕПАНОВ 
Юрий Васильевич      - начальник  отдела   заразных  и  незаразных 
                       болезней       Кировского        областного 
                       государственного   учреждения    "Кировская 
                       областная станция  по  борьбе  с  болезнями 
                       животных" 
МЕЖУЕВА 
Тамара Васильевна    - заместитель начальника отдела ветеринарного 
                       надзора  управления  ветеринарии  Кировской 
                       области 
РЕМИЗОВА 
Валентина Николаевна - главный  бухгалтер   бухгалтерии  по  учету 
                       и  контролю   при   управлении  ветеринарии 
                       Кировской области 
СКРЯБИН 



Сергей Павлович      - заместитель      начальника      Кировского 
                       областного    государственного   учреждения 
                       "Кировская  областная  станция по борьбе  с 
                       болезнями животных" по лабораторной работе 
ХРАПОВИЦКИЙ 
Алексей Николаевич   - заместитель      начальника     управления, 
                       начальник   отдела   ветеринарного  надзора 
                       управления ветеринарии Кировской области 
ЧЕРВЯКОВ 
Николай Анатольевич  - начальник  отдела  развития  животноводства 
                       и племенного надзора департамента сельского 
                       хозяйства   и   продовольствия    Кировской 
                       области 
ЧУЧАЛИН 
Сергей Федорович     - заместитель      начальника     управления, 
                       начальник    отдела    по   организационной 
                       и контрольной работе управления ветеринарии 
                       Кировской области 
ШУБИНА 
Валентина Николаевна - заместитель        начальника        отдела 
                       по организационной  и  контрольной  работе, 
                       главный  бухгалтер  управления  ветеринарии 
                       Кировской области 

 
 

 


