
Российская Федерация

Администрация Крутихинского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня 2011 № 371 с. Крутиха

Об условиях стимулирования хозяйств 
и работников агропромышленного комплек
са района к достижению наивысших показа
телей в производстве сельскохозяйственной 
продукции в 2011 году

В целях обеспечения морального и материального стимулирования хозяйств 
и отдельных работников агропромышленного комплекса района к достижению 
наивысших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции и ус
пехов в реализации программы развития сельского хозяйства, повышению эко
номической эффективности производства, внедрению передовых и инноваци
онных технологий в 2011 году, руководствуясь п. 13 ст. 39 Устава муниципаль
ного образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федера
ции, решением очередной шестнадцатой сессии районного Совета депутатов пя
того созыва от 12.11.2010 № 218 «О принятии Устава муниципального образо
вания Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации», ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия стимулирования хозяйств и работников агропромыш
ленного комплекса района к достижению наивысших показателей в производст
ве сельскохозяйственной продукции в 2011 году (прилагаются).

2. Управлению сельского хозяйства (Шибун Я.С.) обеспечить организацию, 
проведение и подведение итогов соревнования по состоянию на 15 ноября 2011 
года.

3. Итоги соревнования объявить на районном собрании работников агропро
мышленного комплекса и опубликовать в газете «Обская новь».

4. Комитету Администрации района по финансам, налоговой и кредитной 
политике (Рыжакова О.А.) выделить управлению сельского хозяйства 
80 500 рублей для поощрения победителей районного трудового соревнования 
среди хозяйств и работников агропромышленного комплекса, достигших наи
высших показателей в производстве сельскохозяйственной продукции 
в 2011 году.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Обская новь»
и разместить на официаль ~ А i района (Шибун Я.С.).

Глава района В.И. Гусев



Приложение к постановлению 
Администрации района 
от 30.06.2011 № 371

Условия
стимулирования хозяйств и работников агропромышленного комплекса 
района к достижению наивысших показателей в производстве сельско

хозяйственной продукции в 2011 году

Среди хозяйств и работников агропромышленного комплекса в сфере 
производства продукции растениеводства и животноводства победителями 
районного трудового соревнования признаются хозяйства, обеспечившие:
-  наивысшую рентабельность производства сельскохозяйственной продук
ции;
-  наивысшую урожайность зерновых и других сельскохозяйственных куль
тур в весе после доработки, но не ниже средней за последние 5 лет;
-  выполнение мероприятий по повышению почвенного плодородия;
-  целевое и полное использование земель сельскохозяйственного назначения;
-  засыпку качественных семян сельскохозяйственных культур под урожай 
2012 года в объёме 100% от потребности;
-  заготовку качественных грубых и сочных кормов в необходимых объёмах;
-  своевременную и качественную уборку всех сельскохозяйственных куль
тур;
-  выполнение намеченных объёмов осенней обработки почвы;
-  содержание большего стада (наивысшая норма нагрузки на 100 га сельско
хозяйственных угодий);
-  наивысшую продуктивность животных;
-  сохранение или рост показателей продуктивности животных по отношению 
к предыдущему году;
-  сохранение или рост поголовья животных, в том числе маточного поголо
вья;
-  сохранность телят текущего года не ниже 96 %;
-  безопасные условия труда;
-  отсутствие производственного травматизма;
-  рост заработной платы и отсутствие задолженности по ней.

Для поощрения хозяйств за достижение наивысших в районе показателей в 
сфере производства продукции растениеводства и животноводства учредить 
одно призовое место с вручением Почётной грамоты Администрации района 
и денежной премии в сумме 7 000 рублей.

Руководителям и главным специалистам хозяйства (главный агроном, 
главный инженер, главный зоотехник, главный ветврач, главный бухгалтер, 
главный экономист), занявшего призовое место, вручается денежная премия 
по 1000 рублей каждому.
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Бригадирам, учётчикам животноводства и полеводства, механикам 
полеводческих бригад, специалистам среднего звена хозяйства (зоотех
ник, веттехник, слесари ферм), занявшего призовое место, вручается денеж
ная премия по 500 рублей каждому.

Растениеводство
Победителями районного соревнования среди механизаторов на обмоло

те зерновых, работающих на комбайнах разных марок, установить две груп
пы машин, а именно:

первая группа -  с номинальной пропускной способностью зерна до 12 ки
лограммов в секунду;

вторая группа -  с номинальной пропускной способностью зерна 12 кило
граммов в секунду и более.

Для награждения механизаторов, добившихся наивысших показателей 
по району на обмолоте зерновых культур, учредить два призовых места 
с вручением Почётной грамоты Администрации района и денежной премии 
по каждой группе комбайнов: 

за первое место -  3 000 рублей; 
за второе место -  2 000 рублей.
В целях повышения престижности профессии механизатора среди моло

дёжи учредить одно призовое место по району среди механизаторов в воз
расте до 25 лет, добившихся наивысших показателей на обмолоте зерновых 
культур, с вручением Почётной грамоты Администрации района и денежной 
премии в сумме 3 000 рублей по каждой группе комбайнов.

Для награждения механизаторов, достигших наивысших результатов 
на скашивании зерновых и других культур (однолетних и многолетних трав 
на сено и зелёную массу, кукурузы), учредить два призовых места с вручени
ем Почётной грамоты Администрации района и денежной премии по 
1 000 рублей за каждое призовое место.

Для награждения работников АПК на перевозке сельскохозяйственных 
грузов (зерно, сахарная свёкла, зелёная масса и др.) по маркам автомобилей 
учредить два призовых места с вручением Благодарственного письма Адми
нистрации района и денежной премии: 

за первое место -  800 рублей; 
за второе место -  500 рублей.
За внедрение высокобелковых культур (горох, вика, рапс, донник) и мно

гокомпонентных смесей на кормовые цели премировать руководителя хозяй
ства денежной премией в сумме 1 000 рублей, главного агронома -  500 руб
лей, бригадира полеводческой бригады -  500 рублей.

Для крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся производ
ством растениеводческой и животноводческой продукции, учредить одно 
призовое место с вручением денежной премии в сумме 2 000 рублей.
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Животноводство
Среди отдельных работников животноводства за достижение наивысших 

показателей в отрасли по отдельным профессиям, обеспечение их роста к 
уровню предыдущего года:
среди мастеров машинного доения по обслуживанию основной группы 
коров учредить:

первое место с вручением Почётной грамоты Администрации района и 
денежной премии в сумме 3 000 рублей;

два призовых места с вручением Благодарственного письма Администра
ции района и денежной премии: 

за второе место -  2 000 рублей; 
за третье место -  1 500 рублей.

За достижение продуктивности коров от закреплённой группы 3 800 кило
граммов молока и выше вручается денежная премия в сумме 1 000 рублей.

Среди молодых мастеров машинного доения коров в возрасте до 
25 лет, добившихся наивысших результатов, учредить одно призовое место с 
вручением Благодарственного письма Администрации района и денежной 
премии в сумме 2 000 рублей.

Среди телятниц учредить:
за наивысшие результаты среднесуточного прироста телят не менее 500 г 

первое место с вручением Почётной грамоты Администрации района и де
нежной премии в сумме 2 000 рублей;

два призовых места с вручением Благодарственного письма Администра
ции района и денежной премии: 

за второе место -  1 500 рублей; 
за третье место -  1 000 рублей.
Среди скотников на выращивании и откорме крупного рогатого ско

та учредить:
за наивысшие результаты среднесуточного прироста крупного рогатого 

скота не менее 500 г первое место с вручением Почётной грамоты Админи
страции района и денежной премии в сумме 2 000 рублей; два призовых мес
та с вручением Благодарственного письма Администрации района и денеж
ной премии:

за второе место -  1 500 рублей; 
за третье место -  1 000 рублей.
Скотникам дойных гуртов, обеспечившим надой на 1 корову 

по гурту 3 500 килограммов молока и выше, вручить денежную премию 
в сумме 1 000 рублей каждому.

Среди техников по искусственному осеменению коров и тёлок учре
дить:

за наивысший выход телят от 100 коров, но не менее 85 голов, первое ме
сто с вручением Почётной грамоты Администрации района и денежной пре
мии в сумме 2 000 рублей;
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два призовых места с вручением Благодарственного письма Администра
ции района и денежной премии: 

за второе место -  1 500 рублей; 
за третье место -  1 000 рублей.
Технику по искусственному осеменению коров и тёлок частного сек

тора за осеменение свыше 100 голов коров и тёлок вручить денежную пре
мию в сумме 1 000 рублей.

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся животно
водством, учредить два призовых места. Крестьянскому (фермерскому) хо
зяйству, имеющему поголовье крупного рогатого скота (включая дойных ко
ров) не менее 50 голов, или свиней не менее 500 голов, или овец не менее 300 
голов и выполнившему условия трудового соревнования, вручить Почётную 
грамоту Администрации района и денежную премию в сумме 1 000 рублей.

Итоги соревнования в животноводстве подводятся по результатам работы 
за период с 1 октября 2010 года по 1 октября 2011 года.

Техническое переоснащение отраслей
За достижение наивысших показателей в техническом переоснащении от

раслей, повышение эффективности сельскохозяйственного производства на 
основе внедрения энергосберегающих технологий, реализацию целевых про
грамм в области агропромышленного комплекса, обеспечение роста показа
телей к уровню предыдущего года учредить три призовых места среди сель
хозтоваропроизводителей всех форм собственности с вручением Благодар
ственного письма Администрации района и денежной премии: 

за первое место -  2 000 рублей; 
за второе место -  1 500 рублей; 
за третье место -  1 000 рублей.

Управляющий делами- 
начальник общего отдела М.А. Прощенко


