АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.08.2019 № 541-р
О районном соревновании между сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и работниками района,
занятыми на уборке урожая 2019 года
В целях организованного проведения уборки урожая зерновых культур
и активизации трудовой деятельности работников АПК района, создания
оптимальных условий труда, заинтересованности хлеборобов в успешной
уборке урожая зерновых и кормовых культур:
1.Утвердить:
1.1.Условия трудового соревнования между сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и работниками
района, занятыми на уборке урожая 2019 года (приложение № 1);
1.2.Состав комиссии по подведению итогов районного соревнования
(приложение № 2).
2.Комиссии до 20 октября 2019 года подвести итоги районного
соревнования и предоставить список кандидатов в победители, а также
предложения о видах и размерах присуждаемых в установленном порядке
премий.
3.Обеспечить освещение в средствах массовой информации
проведение уборочных работ, результатов соревнований и передового
опыта в уборке урожая (Севостьянова Н.А.).
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Е.П. Антипова.

Глава района

А.С. Новоторженцев

Приложение № 1
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 28.08.2019г. № 541-р

УСЛОВИЯ
Трудового соревнования сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств и тружеников
Коченевского района на уборке урожая 2019 года
Администрацией Коченевского района, управлением сельского
хозяйства в целях мобилизации сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств, тружеников АПК района на
организованное и своевременное проведение уборки урожая, повышение
эффективности уборочных работ, рационального использования
имеющихся производственных и трудовых ресурсов, сохранности
выращенной сельскохозяйственной продукции урожая 2019 года,
разработаны условия трудового соревнования.
В районном соревновании между трудовыми коллективами
сельскохозяйственных предприятий (ЗАО, ООО, АО и др.) участники
делятся на три группы:
-имеющие площадь ярового сева до 4000 га и поголовье молочных
коров до 500 голов – два призовых места;
-имеющие площадь ярового сева свыше 4000 га и поголовье молочных
коров более 500 голов – два призовых места;
-среди КХ, К(Ф)Х и других форм собственности участниками
соревнования считаются хозяйства, имеющие посевную площадь более
1000 га – три призовых места.
1. Победителями районного соревнования на уборке урожая 2019 года
будут считаться:
Хозяйства, добившиеся наивысшей урожайности зерновых в амбарном
весе, не сократившие по сравнению с 2018г. посевные площади, убравшие
всю имеющуюся площадь посева, оказавшие, по возможности, помощь в
уборке зерновых другим хозяйствам;
выполнившие план по заготовке кормов с обеспеченностью не менее
35 центнеров кормовых единиц на 1 условную голов и с высоким
качеством ;
по
вспашке зяби; засыпке сортовыми семенами под урожай
будущего года и, доведённых не менее 80% до посевных стандартов семян
по чистоте;

не имеющие просроченную задолженность по выплате заработной
платы, налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней по
состоянию на 01.10.2019г.;
соблюдающие правила охраны труда и техники безопасности;
проводящие ежегодный технический осмотр техники, участвующей
в сельскохозяйственном производстве, и получившие разрешительные
документы на эксплуатацию этой техники у Государственного
инспектора Государственного технического надзора.
2.Условия участия в подведении итогов соревнования: предоставить
в определенный срок в управление сельского хозяйства администрации
Коченёвского района:
заявку на участие в подведении итогов соревнования согласно форме
(приложение №3) за подписью руководителя сельскохозяйственной
организации;
сведения о производственных показателях деятельности участника
соревнования согласно форме (приложение №4), соответствующие данным
бухгалтерского учета участника.
3.Основаниями для отказа в участии при подведении итогов
соревнования являются:
3.1. Наличие у участника соревнования:
-несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством;
-просроченной задолженности по выплате заработной платы, по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджете всех уровней
по состоянию на 1 октября текущего года;
-процесса реорганизации, ликвидации, банкротства.
3.2. Невыполнение участниками планов по:
-весенне-полевым работам (яровой сев);
-гербицидной обработке;
-вспашке зяби;
-засыпке семян под урожай будущего года, доведение не менее 80%
семян согласно посевным стандартам по чистоте;
-подъему пара;
-поголовью КРС, в том числе коров;
-продуктивности по молоку, привесам, яйцу.
3.3.Отсутствие у хозяйственной организации действующего
коллективного договора.
3.4. Предоставление неполного пакета документов, предусмотренных
настоящими условиями участия в соревновании, либо наличие в
предоставленных документах недостоверных сведений.

4. Все документы, предоставленные участниками, принимаются на
рассмотрение комиссии по подведению итогов трудового соревнования
сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х.
5. Комиссия в назначенный управлением сельского хозяйства день, в
соответствии с перечнем показателей и критериев оценки деятельности
сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, определяет победителей
соревнования.
6. Решение комиссии оформляется протоколом.
7.Коллективы хозяйств награждаются Почетными грамотами
администрации Коченевского района и денежными премиями:
- По первой группе
Первое место- 60000 рублей
Второе место- 40000 рублей
- По второй группе:
Первое место- 30000 рублей
Второе место- 20000 рублей
Руководители и специалисты хозяйств-победителей районного
соревнования премируются денежной премией по представлению
управления сельского хозяйства администрации Коченёвского района.
Лучшее хозяйство района, представленное
для награждения по
условиям областного соревнования, награждается Почётной грамотой
администрации Коченевского района.
8.Крестьянские (фермерские) хозяйства, выполнившие вышеуказанные
в п.1 условия, награждаются Почетной грамотой администрации
Коченевского района и денежной премией:
Первое место- 20000 рублей
Второе место-15000 рублей
Третье место- 10000 рублей
Лучшее крестьянско (фермерское) хозяйство района, представленное
для награждения по условиям областного соревнования, награждается
Почётной грамотой администрации Коченёвского района.
9.Комбайнеры, добившиеся наивысшего намолота, награждаются
Почетной грамотой администрации Коченевского района и денежными
премиями:
Первое место- 6000 рублей
Второе место- 4000 рублей
Третье место- 3000 рублей
10.Десяти комбайнерам, добившимся наивысшего намолота на
комбайн, объявляется благодарность и вручается денежная премия в
размере 3000 рублей каждому.
11.Семи водителям, перевезшим наибольшее количество зерна,
объявляется благодарность с вручением денежной премии в размере 2000
рублей каждому.

12. Объявляется благодарность и вручается денежная премия в
размере 2000 рублей каждому:
- трем лучшим молодым комбайнерам на зерновых комбайнах (до 23
лет);
- трем лучшим комбайнерам на скашивании однолетних трав и
зерновых культур;
- трем лучшим комбайнерам на подборе зеленой массы;
- трем лучшим механизаторам на вспашке зяби;
- трем лучшим машинистам-операторам по подготовке семенного
материала;
- трем лучшим зерносушильщикам;
-трем лучшим инженерно-техническим работникам, специалистам
технического обслуживания с/х техники;
- трем лучшим работникам с наивысшими показателями на заготовке
сена
(скашивание, прессование, скирдование, вывозка).
13. Комбайнеры, водители, мастера-наладчики, работники токов и
элеваторов, выполнившие сезонные задания, а также работники столовой,
обеспечившие образцовую работу общественного питания, премируются в
размере 1000 рублей каждый.
14. При подведении итогов соревнования будут учитываться качество
выполненных работ, увеличение объемов производства продукции,
эффективность использования техники, соблюдение технологической,
трудовой дисциплины, охраны труда и техники безопасности.
15. При поощрении комбайнеров на обмолоте зерновых, работающих
на комбайнах «Дон», «Доминатор», «Полесье», «Акрос», «Вектор»,
применять коэффициент - 1,5; «Джон-Дир», «Нью-Холанд», «Тукано» коэффициент 2.
16. Ход соревнования на уборке урожая освещать в районной газете
«Коченевские вести».

Приложение № 2
утверждено распоряжением
администрации
Коченёвского района
от 28.08.2019г № 541-р

СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов районного соревнования между
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и работниками, занятыми на уборке урожая зерновых
культур в 2019 году

Антипов Евгений
Коченевского района;

Петрович

–

Первый

заместитель

главы

Тупикин Виктор Александрович – Начальник управления сельского
хозяйства;
Глотов Артем Романович – Главный специалист управления
сельского хозяйства;
Власов Григорий Васильевич – Директор управляющей организации
ООО «МС Консалт» (по согласованию);
Дударь Геннадий Михайлович – Директор ЗАО «Мирный», депутат
Совета депутатов Коченевского района (по согласованию);
Белоусов Евгений Александрович – Исполнительный директор ЗАО
«Чистополье» (по согласованию);
Злобин Александр Михайлович – Генеральный директор ООО АП
«Федосихинское», депутат Совета депутатов Коченевского района (по
согласованию);
Флях Дмитрий Васильевич – ИП Глава КФХ Флях Д.В. (по
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Условиям о трудовом соревновании между
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, занятых в
производстве сельскохозяйственной продукции, на
территории Коченёвского района по достижению
высоких производственно-экономических
показателей работы в 2019 году

Форма
Управления сельского хозяйства
Коченёвского района
Р.п.Коченёво,
ул. Октябрьская 49
__________________________________
(наименование участника соревнования)
______________________________________________________
(почтовый или электронный адрес участника соревнования
(указывается по выбору участника)

ЗАЯВКА
на участие в подведении итогов трудового соревнования по достижению
высоких производственно-экономических показателей работы
Настоящей заявкой подтверждаю соответствие условиям участия
в трудовом соревновании, изложенным в Условиях о трудовом соревновании
между , сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
на территории
Коченёвского района по достижению высоких производственно-экономических
показателей работы в 2019 году.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке,
прилагаемых к ней документах, гарантируем.
Приложение:
____________________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)

____________________________________________________________________
«____» _______________ 20___ года

Должность

____________________________________________________________
______________ ________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Должность
____________________________________________________________
______________ ________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Должность
____________________________________________________________
______________ ________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявки ______________________________.
Дата приема заявки: «____» _______________ 201___ г.
Подпись
специалиста,
__________________________________.

принявшего

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

заявку

к Условиям о трудовом соревновании между ,
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, занятых в
производстве сельскохозяйственной продукции, на
территории Коченёвского района по достижению
высоких производственно-экономических
показателей работы в 2019 году
Таблица 1
Показатели работы в растениеводстве
____________________________________________________________________
__
(наименование муниципального района Новосибирской области, сельскохозяйственной организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

I. Уборка зерновых культур
1

Площадь пашни, всего

га

2

Посевная площадь зерновых, всего

га

3

Фактически убранная площадь, всего

га

4

Процент убранной площади от посевной площади

%

5

Производство зерна в первоначально оприходованной массе

тонна

6

Производство зерна в физической массе после доработки

тонна

7

Бонитет пашни

балл

8

Балло-гектары пашни

9

Урожайность зерновых культур с посевной площади в весе
после доработки

10 Производство зерна в весе после доработки на 1 баллогектар пашни

балло-гектары

ц/га
тонна

II. Заготовка кормов
1

Заготовлено грубых и сочных кормов

2

Условное поголовье скота

3

Заготовлено грубых и сочных кормов на период зимовки
скота на 1 условную голову

тонн кормовых
ед.

голов
центнеров
кормовых ед.

Значение
показателя

Таблица 2
Показатели работы в животноводстве
____________________________________________________________________
__
(наименование муниципального района Новосибирской области, крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

Производство молока

тонна

2

Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных
животных и птицы

тонна

3

Наличие пашни

4

Приплод телят на 100 коров

5

Охват искусственным осеменением коров и телок

%

6

Сохранность крупного рогатого скота к обороту стада

%

Значение
показателя

га
голов

Таблица 3
Показатели работы в животноводстве
____________________________________________________________________
__
(наименование сельскохозяйственной организации)

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

Удой молока на 1 корову

кг

2

Среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого
скота

грамм

3

Производство молока

тонна

4

Качество молока (реализация молока высшего сорта)

%

5

Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных
животных и птицы

тонна

6

Уровень охвата искусственным осеменением

%

7

Наличие пашни

га

8

Приплод телят на 100 коров

9

Изменение численности молочных коров

%

10

Изменение численности мясных коров

%

11

Сохранность крупного рогатого скота к обороту стада

%

голов

Значение
показателя

Таблица 4
Показатели работы в животноводстве
____________________________________________________________________
__
(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства,
индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1

Производство молока

тонна

2

Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных
животных и птицы

тонна

3

Наличие пашни

4

Условное поголовье сельскохозяйственных животных:

5

Значение
показателя

га

на 30 сентября текущего года

голов

на 1 октября предыдущего года

голов

Изменение численности сельскохозяйственных
животных (условное поголовье)

%

Таблица 5
Производственно-экономические показатели работы
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Новосибирской области, сельскохозяйственной организации)

№
п/п

Показатели

Единицы
измерения

1

Производство валовой продукции сельского хозяйства в
действующих ценах на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий (используемых и
неиспользуемых) за 9 месяцев текущего года

тыс. руб.

2

Производство валовой продукции сельского хозяйства
в действующих ценах на 1 среднегодового работника
за 9 месяцев текущего года

тыс. руб.

3

Среднемесячная заработная плата работников
сельскохозяйственных организаций за 9 месяцев
текущего года

4

Темп роста среднемесячной заработной платы за 9
месяцев текущего к 9 месяцам предыдущего года

5

Просроченная задолженность по выплате заработной
платы в сельскохозяйственных организациях по
состоянию на 1 октября текущего года

рублей

%
тыс. руб.

Значение
показателя

Таблица 6
Производственно-экономические показатели работы
___________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Сведения/Показатели

Единицы
измерения

1

Среднемесячная заработная плата работников
за 9 месяцев текущего года

2

Темп роста среднемесячной заработной платы
за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам предыдущего
года

%

3

Просроченная задолженность по выплате заработной
платы по состоянию на 1 октября текущего года

тыс. руб.

Значение
показателя

рублей

Таблица 7
Показатели работы
звеньев доярок (дояров)
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)

№
п/п

Сведения/Показатели

1

Наименование района

2

Наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

3

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
доярок (дояров) звена

4

Валовое производство молока, тонн

5

Удой молока на 1 корову по закрепленной группе
животных, кг

6

Выход телят на 100 коров по закрепленной группе
животных, голов

7

Сохранность поголовья коров по закрепленной группе
животных, %

8

Среднегодовое количество закрепленных коров, голов

Значение показателя

Таблица 8

Показатели работы
звеньев скотников дойных гуртов
___________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства)

№
п/п

Сведения/Показатели

1

Наименование района

2

Наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

3

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
скотников звена дойного гурта

4

Валовое производство молока, тонн

5

Удой молока на 1 корову по закрепленной группе
животных, кг

6

Выход телят на 100 коров по закрепленной группе
животных, голов

7

Сохранность поголовья коров по закрепленной группе
животных, %

8

Среднегодовое количество закрепленных коров, голов

Значение показателя

