РЕШЕНИЕ ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 апреля 2014 г. № 260
Об организации районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Организовать среди организаций и отдельных категорий работников ежегодное районное соревнование за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства.
3. Образовать комиссию для подведения итогов районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства согласно приложению.
4. Итоги районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства подвести на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
5. Финансовому отделу Дубровенского районного исполнительного комитета изыскать необходимые денежные средства для поощрения победителей районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства и проведения праздника Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Председатель
А.И.Лукашов
 
 
Управляющий делами
А.Г.Шебеко
 
 
Приложение
к решению
Дубровенского районного
исполнительного комитета
25.04.2014 № 260
СОСТАВ
комиссии для подведения итогов районного соревнования за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства
Лындин
Олег Михайлович
–
первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета (председатель комиссии)
Кукуева
Татьяна Владимировна
–
начальник отдела экономики управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета (секретарь комиссии)
Рубанцев
Михаил Иванович
–
председатель комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Дубровенского района (с его согласия)
Корнеев
Александр Васильевич
–
первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета
Мельник
Валерий Николаевич
–
начальник отдела по растениеводству и кормопроизводству управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета
Анищенко
Владимир Николаевич
–
начальник производственного отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета
 
 
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дубровенского районного
исполнительного комитета
25.04.2014 № 260
ИНСТРУКЦИЯ
об организации районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства
1. Инструкция об организации районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства (далее – Инструкция) определяет порядок организации районного соревнования и материального поощрения организаций, отдельных категорий работников, достигших лучших результатов в развитии земледелия и животноводства.
2. В районном соревновании за достижение лучших результатов в развитии земледелия и животноводства (далее – соревнование) участвуют сельскохозяйственные организации, а также отдельные категории работников сельского хозяйства Дубровенского района.
3. В целях заинтересованности сельскохозяйственных организаций, отдельных категорий работников в достижении лучших результатов в производстве сельскохозяйственной продукции соревнование проводится по следующим номинациям:
«Производство зерна»;
«Производство льна-долгунца»;
«Производство семян рапса»;
«Производство кормов»;
«Производство и продажа молока»;
«Производство мяса»;
«Лучшие хозяйства по комплексу показателей»;
«Лучшие обслуживающие организации»;
«Лучшие работники сельскохозяйственного производства».
4. Победителями соревнования в номинации «Производство зерна» признаются три сельскохозяйственные организации, обеспечившие:
наибольшую урожайность зерновых культур в амбарном весе с посевной и уборочной площади;
наибольший прирост валового производства зерна по сравнению со средним уровнем предыдущего года.
Обязательным условием при определении победителей является выполнение заказа на поставку зерна для государственных нужд.
5. В номинации «Производство льна-долгунца» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, обеспечившие:
наибольшую урожайность льноволокна с посевной и уборочной площади;
качество реализуемой льнопродукции не ниже единицы;
посевные площади льна не менее 100 гектаров (далее – га).
Обязательным условием при определении победителей является выполнение заказа на поставку льнопродукции для государственных нужд.
6. В номинации «Производство семян рапса» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, обеспечившие:
наивысшую урожайность в амбарном весе с посевной и уборочной площади и наибольший прирост валового производства по сравнению с уровнем предыдущего года;
посевные площади рапса не менее 200 га.
Обязательным условием при определении победителей является выполнение заказа на поставку семян рапса для государственных нужд.
7. В номинации «Производство кормов» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, обеспечившие:
заготовку кормов на условную голову не менее 25 центнеров кормовых единиц, в том числе травянистых кормов не менее 18 центнеров кормовых единиц;
общественное поголовье на стойловый период качественными кормами собственного производства, недопущение снижения поголовья в сравнении с предыдущим периодом прошлого года, качество кормов;
плотность скота на 100 га сельскохозяйственных угодий не ниже среднерайонного уровня.
8. В номинации «Производство и продажа молока» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, добившиеся наивысших результатов по производству молока по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производству и реализации молока в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, удою на корову и обеспечившие максимальную товарность и максимальный удельный вес сорта «Экстра» в общем объеме реализации молока не менее 20 процентов.
Обязательным условием для участия сельскохозяйственных организаций в соревновании является недопущение снижения поголовья коров дойного стада.
9. В номинации «Производство мяса» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, добившиеся наивысших результатов по производству продукции выращивания по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производству и реализации мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, обеспечившие максимальные среднесуточные привесы и реализацию мяса государству не менее 80 процентов от общего объема его реализации.
Обязательным условием для участия сельскохозяйственных организаций в соревновании является сохранение численности поголовья крупного рогатого скота.
10. В номинации «Лучшие хозяйства по комплексу показателей» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, обеспечившие:
рост объемов производства и валовой продукции;
уплату текущих платежей в бюджет;
своевременность выплаты заработной платы и государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
наличие прибыли (по ожидаемым результатам работы);
расчеты за электроэнергию;
энергосбережение;
решение социальных вопросов на подведомственной территории.
11. В номинации «Лучшие обслуживающие организации» победителями признаются две организации:
11.1. организация по производственно-техническому обслуживанию агропромышленного комплекса, обеспечившая:
рост объемов производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
увеличение рентабельности;
повышение производительности труда;
выполнение задания по ремонту машин по заготовке кормов, энергонасыщенных тракторов;
снижение затрат производства;
11.2. организация льноперерабатывающей промышленности, обеспечившая:
рост товарной продукции в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года;
урожайность льноволокна 10 центнеров с гектара (далее – ц/га) и льносемян – 4 ц/га;
качество реализуемой льнопродукции не ниже единицы;
повышение производительности труда;
увеличение рентабельности;
выполнение задания по поставкам продукции для государственных нужд;
качество длинного и короткого льноволокна в соответствии с установленными нормативами.
12. В номинации «Лучшие работники сельскохозяйственного производства» победители признаются по следующим категориям:
12.1. руководители сельскохозяйственных, обслуживающих и перерабатывающих организаций, занявших призовые места и обеспечивших прирост производства продукции по отраслям;
12.2. специалисты сельскохозяйственных организаций за выполнение комплекса показателей в соответствующей отрасли по представлению коллегии управления сельского хозяйства и продовольствия Дубровенского районного исполнительного комитета;
12.3. специалисты и работники перерабатывающих и обслуживающих агропромышленный комплекс организаций по представлению руководителей организаций;
12.4. экипажи комбайнеров, намолотившие за сезон:
свыше 1300 тонн зерна на комбайне КЗС-1218, – 1-е место, от 1250 до 1300 тонн зерна, – 2-е место, от 1200 до 1250 тонн зерна, – 3-е место;
не менее 1100 тонн зерна на комбайнах КЗС-10К, Лида-1600 с учетом поправочного коэффициента на срок службы комбайна, – три призовых места;
12.5. молодежные экипажи комбайнеров (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года), занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур и обеспечившие выработку на комбайн не менее 1000 тонн, – одно призовое место;
12.6. машинисты механизированных токов, переработавшие наибольшее количество зерна, но не менее 5500 тонн зерна при высоком качестве работ на сушильном агрегате КЗС-В-30, не менее 3000 тонн зерна на сушильном агрегате М-819, – по три призовых места;
12.7. водители, перевезшие автомашинами грузоподъемностью до 10 тонн не менее 1500 тонн зерна и грузоподъемностью свыше 10 тонн не менее 2500 тонн зерна, – по три призовых места;
12.8. молодые водители (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года), занятые на уборке зерна и отвозке его от комбайнов и обеспечившие выработку не менее 1200 тонн, – одно призовое место;
12.9. трактористы-машинисты, занятые на севе яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур, рапса, льна и посеявшие на тракторе МТЗ с посевным агрегатом АПП-6 не менее 1000 га, с посевным агрегатом Lemken – не менее 500 га, – по три призовых места;
12.10. трактористы-машинисты, занятые на внесении средств защиты растений под сельскохозяйственные культуры с наибольшим объемом выполненных работ, – по три призовых места по каждой группе:
группа 1 – среди трактористов-машинистов открытого акционерного общества «Дубровенский райагросервис»;
группа 2 – среди трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций среди самоходных агрегатов марки «Роса», «Двина» и прицепных опрыскивателей;
12.11. трактористы-машинисты, занятые на внесении минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры с наибольшим объемом выполненных работ, – три призовых места;
12.12. трактористы-машинисты льнокомбайнов, вытеребившие не менее 60 га льна, – по три призовых места по каждой группе:
группа 1 – среди трактористов-машинистов открытого акционерного общества «Дубровенский льнозавод»;
группа 2 – среди трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций;
12.13. молодые трактористы-машинисты льнокомбайнов (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года), вытеребившие не менее 50 га льна, – одно призовое место;
12.14 трактористы-машинисты, работающие на отвозке зеленой массы с наибольшим объемом выполненных работ, – три призовых места;
12.15. трактористы-машинисты кормоуборочных машин, заготовившие не менее 12 000 тонн зеленой массы на комбайне КВК-800, – три призовых места;
12.16. трактористы-машинисты, работающие на косилках КДЛ-2,71, скосившие не менее 500 га кормовых угодий, – три призовых места;
12.17. трактористы-машинисты, работающие на пресс-подборщиках, спрессовавшие наибольшее количество сена и соломы, но не менее 1200 тонн, – три призовых места;
12.18. трактористы-машинисты, вспахавшие на тракторах К-701, К-700, МТЗ-2522, МТЗ-3022, МТЗ-3522 не менее 850 га, МТЗ-1221 – не менее 400 га, – по три призовых места;
12.19. трактористы-машинисты, работающие на подготовке почвы под весенний, осенний сев и обработавшие на тракторах К-700, К-701, МТЗ-2522, МТЗ-3022, МТЗ-3522 1100 га, МТЗ-1221 – 700 га, – по три призовых места;
12.20. трактористы-машинисты, занятые на прессовании льнотресты в рулоны, спрессовавшие наибольшее количество льнотресты, но не менее 150 тонн, – по три призовых места по каждой группе:
группа 1 – среди трактористов-машинистов открытого акционерного общества «Дубровенский льнозавод»;
группа 2 – среди трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций;
12.21. операторы машинного доения (отдельно операторы машинного доения при доении в ведра и молокопровод), обеспечившие рост продуктивности к уровню прошлого года и добившиеся наивысших результатов по надоям молока от коровы с соблюдением норм нагрузки, – по три призовых места по каждой группе:
группа 1 – при доении в молокопровод:
1-е место – свыше 5000 килограммов;
2-е место – от 4700 до 5000 килограммов;
3-е место – от 4300 до 4700 килограммов;
группа 2 – при доении в ведра:
1-е место – свыше 5000 килограммов;
2-е место – от 4700 до 5000 килограммов;
3-е место – от 4300 до 4700 килограммов;
12.22. молодые операторы машинного доения (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года), обеспечившие рост продуктивности к уровню прошлого года и добившиеся наивысших результатов по надоям молока от коровы не менее 3500 килограммов, – одно призовое место;
12.23. операторы:
по откорму крупного рогатого скота, получившие среднесуточные привесы свыше 900 граммов, – 1-е место, от 800 до 900 граммов, – 2-е место, от 750 до 800 граммов, – 3-е место;
на доращивании молодняка, получившие среднесуточные привесы свыше 900 граммов, – 1-е место, от 800 до 900 граммов, – 2-е место, от 700 до 800 граммов, – 3-е место;
на выращивании телок, получившие среднесуточные привесы свыше 730 граммов, – 1-е место, от 700 до 730 граммов, – 2-е место, от 650 до 700 граммов, – 3-е место, с соблюдением норм нагрузки, обеспечивающей рост продуктивности;
12.24. молодые операторы (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года) по откорму крупного рогатого скота, получившие среднесуточные привесы крупного рогатого скота не менее 700 граммов, – одно призовое место;
12.25. молодые операторы (в возрасте до 31 года по состоянию на 1 июля текущего года) на доращивании молодняка крупного рогатого скота, получившие среднесуточные привесы не менее 600 граммов, – одно призовое место.
13. Условия премирования:
13.1. победителям соревнования среди организаций выделяется за первое место 20 базовых величин, за второе место – 15 базовых величин, за третье место – 10 базовых величин;
13.2. победителям соревнования среди работников сельскохозяйственного производства выплачивается за первое место 3 базовые величины, за второе место – 2 базовые величины, за третье место – 1,5 базовой величины;
13.3. руководителям, специалистам сельскохозяйственных организаций и работникам перерабатывающих и обслуживающих агропромышленный комплекс организаций, занявших 1, 2, 3-е призовые места, выплачивается денежная премия в размере четырех, трех и двух базовых величин соответственно;
13.4. победителям соревнования, указанным в подпунктах 12.5, 12.8, 12.13, 12.22, 12.24, 12.25 пункта 12 настоящей Инструкции, выплачивается 3 базовые величины.
14. При наличии несчастных случаев на производстве со смертельным или тяжелым исходом, нарушений Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 41, 1/5393) сельскохозяйственные организации из участия в соревновании исключаются.
 

