Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об» од

2017

№
с. Быстрый-Исток

Об условиях районного
трудового соревнования
в агропромышленном комплексе
Быстроистокского района в 2017году
В целях усиления мотивации работников агропромышленного комплекса к
достижению высокой эффективности производства, развития инициативы
трудовых коллективов, повышения заинтересованности сельскохозяйственных
организаций
в
увеличении
объемов
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, внедрении в производство новых технологий
п о с г а н о в л я ю:
1.Утвердить условия районного трудового соревнования среди отдельных
работников растениеводства за достижение наивысших показателей в 2017 году
(Приложение 1).
2.Утвердить условия районного трудового соревнования среди отдельных
работников животноводства за достижение наивысших показателей в 2017 году
(Приложение 2).
3. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
района обеспечить организацию трудового соревнования в хозяйствующих
субъектах района в соответствии с условиями.
4. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
района, руководителям
хозяйств обеспечить подведение итогов районного
трудового соревнования до 1 ноября 2017 года.
5. Итоги трудового соревнования объявить па районном совещании
посвященном
празднованию
Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Быстроистокского района и опубликовать
в газете «Ударник труда».
6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
района для организации торжественного мероприятия посвященного Дню
работника сельского хозяйства, а также поощрения победителей районного
трудового соревнования выделить отделу
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации района 30 тыс. рублей (тридцать тысяч
рублей), предусмотренные на эти цели в районном бюджете.
7. Рекомендовать редактору газеты «Ударник груда» (Н.В.Саблиной)
обеспечить систематическое освещение результатов трудового соревнования в
районе, а также передовой опыт коллективов и новаторов производства.
8. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
агропромышленного комплекса района, организовать проведение аналогичных

соревнований на территории своих хозяйств, обеспечить наиболее полное участие
в них заинтересованных работников и шире практиковать меры материального и
морального поощрения победителей.
8. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Администрации Быстроистокского района Алтайского края в сети «Интернет»
, 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Администрации района А.Г. Вавилова

Глава района

С.В. Гальцев
8(38571)22-4-32

Приложение к постановлению
Администрации района
от 06.09.
Ш

УСЛОВИЯ
районного трудового соревнования среди отдельных работников
растениеводства за достижение наивысших показателей в 2017 году.
Победителями районного трудового соревнования по отрасли
растениеводства признаются, механизаторы добившиеся наивысших
показателей и не имеющих нарушений трудовой и производственной
дисциплины с учетом технических характеристик сельхозмашин и
тракторных средств.
В целях сопоставимости результатов отдельных механизаторов па
обмолоте зерновых культур достигнутых па комбайнах разных марок,
установить две группы однотипных по производительности
машин, а
именно:
первая группа - комбайны «Нива», «Енисей».
вторая группа - комбайны «Вектор» и комбайны зарубежного
производства.
Для награждения механизаторов, добившихся наивысших показателей на
обмолоте зерновых культур на комбайнах «Нива» и «Енисей» учредить два
призовых места с вручением:
за
1-е место - грамоты администрации района и денежной премии в
размере 2000 рублей.
за 2-е место - грамоты администрации района и денежной премии в
размере 1500 рублей.
Для награждения механизаторов, добившихся наивысших показателей на
обмолоте зерновых культур на комбайнах «Вектор» и комбайнах
зарубежного производства учредить два призовых места с вручением:
за
1-е место - грамоты администрации района и денежной премии в
размере 2000 рублей.
За
2-е место - грамоты администрации района и денежной премии в
размере 1500 рублей.

В целях повышения престижности профессии механизатора среди
молодежи, учредить одно призовое место по району среди механизаторов в
возрасте до 30 лет, добившихся наивысших показателей на обмолоте
зерновых культур с вручением грамоты администрации района и денежной
премии в размере 1000 рублей.

Для награждения механизаторов достигших наивысших результатов при
скашивании зерновых культур учредить два призовых места с вручением:
за
1-е место - грамоты администрации района и денежной премий в
размере 2000 рублей.
за 2-е место - грамоты администрации района и денежной премии в
размере 1500 рублей.

Приложение к постановлению
Администрации района
от П'.
№ № У/&

У С JI О в и я
районного трудового соревнования среди отдельных работников
животноводства за достижение наивысших показателей в 2017 году.

За достижение наивысших показателей в отрасли животноводства, по
отдельным профессиям, при отсутствии нарушений трудовой и
технологической дисциплины, наградить грамотами администрации района
и ценными подарками:
1). Среди операторов машинного доения:
за достижение наивысших показателей - денежной премией в
размере 2000 рублей.
2). Среди телятниц получивших иаивысший среднесуточный прирост:
за достижение наивысших показателей - денежной премией в
размере 2000 рублей.
3). Среди скотников на доращивании и откорме молодняка КРС:
за достижение наивысших показателей - денежной премией в размере
2000 рублей.
*

4). Для награждения специалистов среднего звена, работающих в
животноводческой отрасли (бригадиры, ветсанитары) учредить два
призовых места с вручением денежной премии в размере 2000 рублей
каждому.
5). Итоги по животноводству подводятся по фактическим результатам за
период с 1 октября 2016 года но 1 октября 2017 года

