
Уважаемые жители! 

23 марта 2017 года на базе  государственной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при ГУП «Люблинский рынок» состоялся отборочный этап 

конкурса «Московские мастера» по специальности  «Ветеринарный врач – 

ветеринарно-санитарный эксперт» среди специалистов Станции по борьбе с 

болезнями животных Юго-Восточного административного округа города Москвы.  

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии 

«Ветеринарный врач» проводится в рамках городского конкурса, который 

организуется Правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и 

Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей. Целью 

конкурса является укрепление традиций профессионального мастерства и 

повышение престижа профессии ветеринарного врача, а также стимулирование 

научных и практических знаний в области ветеринарии. 

В отборочном этапе приняли участие 14 специалистов государственных 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках и подразделений 

государственной ветеринарной экспертизы на предприятиях по хранению, 

переработке и реализации  сырья и пищевых продуктов. 

Данный этап состоял из оценки теоретических знаний и практического 

задания. Теоретические знания оценивались по результатам теста состоящего из 10 

вопросов из области ветеринарно-санитарной экспертизы, а также на знание 

нормативной документации. При этом учитывалось время, за которое участник 

справился с заданием. В практической части, специалисты проводили измерении 

уровня гамма фона продукции и давали заключение о ее пригодности в пищу по 

данному показателю. 

Кто-то из специалистов был впервые, кто-то уже «ветеран» конкурса 

«Московские мастера», но у всех участников, легкое волнение. И вот все рассажены 

по местам, билеты получены. Буквально через пару минут участники стали сдавать 

заполненные тесты. Практические навыки оценивались индивидуально. Каждый из 

участников продемонстрировал лично свои навыки в работе с дозиметрическим 

оборудованием.  

И вот все волнения позади. Оглашаются долгожданные результаты комиссии. 

По итогам отборочного этапа в следующий тур конкурса отобраны 6 специалистов: 

Корнеева В.И., Аникина О.Н., Денщикова А.Н., Леонова А.М., Носова А.А., 

Саранова О.В.  Участники поздравляют друг друга и разбегаются по рабочим 

местам. Конкурс это интересно, но работу никто не отменял. 

Ну а мы ждем следующий этап конкурса «Московские мастера» в котором 

лучшие специалисты нашего округа будут соревноваться с врачами со всей Москвы. 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! 

 


