
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

«  __28__» ___октября______ 2015 г.            р.п. Куйтун                         №___459-р____ 

 

 

 

«О районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного ком-

плекса, пищевой и перерабатывающей промышленности в 2015 году» 

 

 

            В целях повышения эффективности агропромышленного производства и увели-

чения производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, создания в 

трудовых коллективах обстановки высокой требовательности за порученное дело, бо-

лее полного обеспечения продовольствием населения, руководствуясь ст., ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрации муниципаль-

ного образования Куйтунский район  

 

                                           П О С Т А Н О В Л Я Е Т:    

 

      1. Утвердить Положение «О районном трудовом соревновании (конкурсе) предпри-

ятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2015 году». Приложение 1. 

     2. Утвердить состав конкурсной комиссии. Приложение 2. 

     3. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Терехов С.А.) обеспечить проведение конкурса, выставки сельского 

хозяйства. 

     4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям и специали-

стам организаций, индивидуальным предпринимателям  Куйтунского района развер-

нуть организаторскую работу по развитию трудового соперничества за достижение вы-

соких урожаев сельскохозяйственных культур, повышению продуктивности скота, 

производству высококачественных продовольственных товаров. 

      5.  Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтун-

ский район (Костюкевич Г.Ф.) в установленном законодательством порядке  выделить 

денежные средства для награждения победителей конкурса, выставки. 

      6. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образова-

ния Куйтунский район  (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление и по-

ложение «О районном трудовом соревновании (конкурсе) предприятий и организаций 



агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности в 

2015 году»  в газете «Отчий край» и на официальном сайте kuitmer@irmail.ru. 

     7. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по во-

просам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район  (Подъячих Ю.П.). 

 

 

 

 Мэр муниципального образования  

 Куйтунский район                                                              А.И. Полонин 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил: 

 

Начальник  управления 

сельского  хозяйства                С.А. Терехов 

«____»_________2015 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник  управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами               В.А. Головизина 

«___»__________2015 г. 

 

 

Начальник финансового 

управления                                                                                                  Г.Ф. Костюкевич 

«___»________2015 г. 

 



          Приложение 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «__28__»___октября___ 2015 г. № __459-п__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О РАЙОННОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2015 ГОДУ» 

 

I. Общие положения 

 

    1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплек-

са проводится на территории Куйтунского района в целях увеличения производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрес-

сивных технологий, улучшения финансово-экономических показателей, достижения 

высокой эффективности труда, выявления лучших организаций, передовиков агропро-

мышленного комплекса, популяризации их опыта работы. 

       Конкурс проводится среди сельскохозяйственных организаций: СПК «Колхоз 

Труд», ООО «Кундуйское», ООО «Возрождение», ООО «Майское», ООО «Агроплюс», 

ООО «Авангард», ПАО «Куйтунская Нива», цех «Куйтунский» СПК «Окинское» (как 

самостоятельное предприятие), крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия, за-

нимающиеся обслуживанием сельскохозяйственных организаций; передовых работни-

ков сельского хозяйства.  

    2. Организатором проведения конкурса является управление сельского хозяйства ад-

министрации муниципального образования  Куйтунский район. 

   3. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Состав конкурс-

ной комиссии и итоги конкурса утверждаются постановлением администрации муни-

ципального образования Куйтунский район. 

 

                                                    II. Условия участия в конкурсе  

 

    4. Участие в конкурсе является добровольным. 

    5. Организации сельского хозяйства, КФХ и организации, обслуживающие сельско-

хозяйственные предприятия, допустившие случаи производственного травматизма со 

смертельным исходом, к участию в конкурсе не допускаются. 

  6. Заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса в управление сельского 

хозяйства за две недели до проведения праздника «День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности» в произвольной форме. К заявке прилагаются 

материалы, подтверждающие показатели (достижения).  

 

                              III. Подведение итогов и награждение победителей конкурса  

  7. Победителями районного конкурса признаются: 

  1) сельскохозяйственные предприятия, не снизившие уровень производства валовой 

продукции сельского хозяйства в текущем году (в сопоставимых ценах) в сравнении со 

средним уровнем за два предыдущих года;  получившие наивысшую урожайность зер-

новых (сельскохозяйственных) культур, продуктивность скота; сохранившие поголовье 

скота, посевные площади; имеющие наивысший уровень рентабельности;  не имеющие 

долгов в местный  и областной бюджет; выплачивающие заработную плату не ниже 

прожиточного минимума; а также  обеспечившие базу для следующего года (подъем 

зяби, вспашка паров, засыпка семян, заготовка кормов); 



   2) КФХ, осуществляющие товарное производство и входящие в реестр сельхозтова-

ропроизводителей, не снизившие уровень производства валовой продукции сельского 

хозяйства (в сопоставимых ценах) в текущем году со средним уровнем за  предыдущие 

два года; 

  3) цеха по переработке сельскохозяйственной продукции (колбасный, молочный, пе-

карня, мельница), добившиеся наивысших результатов, использующие производствен-

ные мощности наиболее эффективно; 

  4) коллективы отделений, получившие наилучшие результаты, не снизившие показа-

тели основной деятельности по сравнению со средним уровнем за предыдущие два го-

да; 

  5) коллективы молочно-товарных ферм, получившие за IV квартал прошлого и 9 ме-

сяцев текущего года по сравнению с соответствующим предыдущим периодом 

наивысшую продуктивность, сохранившие поголовье коров;   

  6) коллективы звеньев (откормочных площадок) по откорму КРС, получившие 

наивысшую продуктивность скота, добившиеся высшей сохранности поголовья живот-

ных; 

  7) коллективы звеньев по заготовке грубых и сочных кормов, по возделыванию зерно-

вых культур, добившиеся наивысших результатов; 

  8) передовые работники сельскохозяйственных организаций, внесшие личный вклад в 

развитие организации, способствующие повышению эффективности производства, до-

бившиеся наивысших показателей по сравнению с показателями других работников, 

достигнутыми в организациях Куйтунского района, по своим отраслям.  

  8. Для награждения победителей в конкурсе учреждается: 

  1) по организациям сельского хозяйства, получившим наибольшую экономическую 

эффективность производства, 3 места. Победителям вручаются: 

1 место – Почетная грамота мэра,  денежная премия в сумме  2 000 рублей; 

2 место – Почетная грамота мэра,  денежная премия в сумме  1 000 рублей; 

3 место – Почетная грамота мэра,   денежная премия в сумме  1 000 рублей; 

  2) по КФХ, занимающимся производством растениеводческой и животноводческой 

продукции: 

- по крупным КФХ, достигшим наивысших показателей валового производства сель-

скохозяйственной продукции в сопоставимых ценах, имеющим пашни не менее 500 га 

и поголовье скота не менее 50 условных голов – одно место, победителю вручается По-

четная грамота мэра  и денежная премия в сумме  1 000 рублей;                   

- по мелкотоварным КФХ, занимающимся производством растениеводческой и живот-

новодческой продукции – одно место, победителю вручается Почетная грамота мэра и 

денежная премия в сумме  1 000 рублей;                                            

3) по цехам переработки сельхозпродукции (колбасный, молочный, пекарня, мельница) 

устанавливается одно призовое место, победителю вручается Почетная грамота мэра и 

денежная премия в сумме  1 000 рублей;                                

 4) для коллективов молочно-товарных ферм организаций сельского хозяйства устанав-

ливается два призовых места, в зависимости от среднегодового количества фуражных 

коров (100 – 400 голов, свыше 400 голов), победителям вручаются Почетная грамота 

мэра и денежная премия в сумме  1 000 рублей за каждое место;           

 5) по звеньям на возделывании зерновых культур, заготовке грубых и сочных кормов 

устанавливается по одному призовому месту (по трем номинациям), победителям вру-

чаются Почетная грамота мэра и денежная премия в сумме  1 000 рублей в каждой но-

минации;                                                                                                             

6) для передовых работников сельского хозяйства: 

- специалистам сельхозпредприятий (агроном, зоотехник, ветеринарный врач, инженер) 

устанавливается одно призовое место,  победитель награждается Почетной грамотой 

мэра и денежной премией в сумме  1 000 рублей;                                                             



- комбайнерам  на уборке зерновых устанавливается 3 призовых места, победители 

награждаются Почетной грамотой мэра денежной премией в сумме  3 000 рублей,  2000 

рублей и 1 000 рублей соответственно;                     

- комбайнерам на заготовке кормов на комбайнах «Дон» и  «КСК-100» устанавливается 

два призовых места, победители награждаются Почетной грамотой мэра и денежной 

премией в сумме  3 000 рублей и 2 000 рублей соответственно;                     

- трактористам на К-700 всех модификаций устанавливается два призовых места по 

наибольшей выработке (в условных эталонных гектарах), победители награждаются 

Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме    2 000 рублей и 1 000 рублей 

соответственно;    

- трактористам на МТЗ все модификаций устанавливается два призовых места,  победи-

тели награждаются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 руб-

лей и 1 000 рублей соответственно;                                                       

- водителям на КАМАЗЕ устанавливается два призовых места, победители награжда-

ются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 и 1 000 рублей соот-

ветственно;                                                                           

- операторам машинного доения устанавливается три призовых места, победители 

награждаются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  3000 рублей,  

2 000 рублей и 1 000 рублей соответственно;    

- скотникам дойного гурта устанавливается два призовых места,  победители награж-

даются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 рублей и    1 000 

рублей соответственно;    

- телятницам профилакторного периода устанавливается два призовых места, победи-

тели награждаются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 и 

1 000 рублей соответственно;                                                                     

- операторам на выращивании молодняка КРС устанавливается два призовых места, 

победитель награждается Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 

и 1 000 рублей соответственно;                                                          

- техникам по искусственному осеменению коров устанавливается два призовых места, 

победители награждаются Почетной грамотой мэра и денежной премией в сумме  2 000 

рублей и 1 000 рублей соответственно;                                                                

 

- для участников выставки, посвященной празднику «День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности» устанавливаются три призовых места 

(по трем  номинациям: сельскохозяйственная организация,  КФХ, сельское поселение), 

победители награждаются Дипломом  мэра и денежной премией в сумме  626,35 рублей 

каждому победителю;  участникам вручается благодарность мэра района. 

 

  9. Перечень показателей и критериев оценки работы сельскохозяйственных предприя-

тий, обслуживающих предприятий, КФХ,  цехов переработки, отделений, ферм, звень-

ев, передовых работников организаций сельского хозяйства района, место, порядок и 

срок представления заявки на участие в конкурсе; а также материалов, подтверждаю-

щих показатели (достижения) в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, 

форма награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса доводятся до участ-

ников через средства массовой информации. 

   

  10. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок. Со-

отношение баллов и показателей, указанных в пункте 7 настоящего Положения, уста-

навливается конкурсной комиссией. 

 

                                                     IV. Заключительные положения 

 



  11. Победители конкурса объявляются и награждаются при праздновании на террито-

рии Куйтунского района «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности». 

  12. Проведение и итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

  13.Ответственность за своевременное проведение организационных мероприятий, 

предусмотренных настоящим Положением, возлагается на управление сельского хо-

зяйства администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

 

   Мэр муниципального образования 

   Куйтунский район                                                                    А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «____» __________ №______ 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

 Председатель:   

     Терехов С.А. - начальник управления сельского хозяйства. 

 

Члены комиссии: 

    Кравченко Р.А. – консультант по животноводству, 

    Пилипенко Е.М. – консультант по растениеводству, 

   Скуматова В.В. – консультант по учету и отчетности, 

   Шевцова Т.А. – консультант- экономист. 

 

 

 

 

Начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             С.А. Терехов                                      

 


