
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

06.09.2018    г. Минусинск    № 597 - п 
 
 
Об условиях трудовых соревнований сельхозтоваропроизводителей 
Минусинского района на 2018 год 

 
 
Руководствуясь ст.29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.В целях своевременного проведения заготовки кормов, уборке 

урожая и проведения осенних полевых работ утвердить состав штаба по 
заготовке кормов, уборке урожая, засыпке семян  и вспашке зяби 
(приложение № 1). 

2.Закрепить за сельскохозяйственными товаропроизводителями района 
специалистов Отдела сельского хозяйства администрации района, 
ответственных работников администрации района и других ведомств для 
оказания практической помощи (приложение № 2). 

3.Утвердить информационную группу для сбора информации от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района и подведения 
недельных итогов соревнования среди механизаторов (приложение № 3). 

4.Утвердить условия трудовых соревнований работников 
агропромышленного комплекса Минусинского района на 2018 год 
(приложение № 4). 

5.Ответственным работникам, закрепленным за 
сельскохозяйственными товаропроизводителями района, осуществлять 
контроль за бытовыми условиями, охраной труда, отдыхом, общественным 
питанием работающих на производстве. 

6.Рекомендовать Главам сельских советов оказывать помощь по 
выделению техники, людей на период уборочных работ. 

7.Рекомендовать редакции газеты «Власть труда» (Дашкевич) широко 
освещать итоги хода соревнования механизаторов на уборочных работах. 

8.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 
сети «Интернет» в разделе «Сельское хозяйство», подраздел «Механизмы 
поддержки и развития субъектов АПК». 

 
 

Глава района  Е.В.Норкин



 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Минусинского района 
от 06.09.2018 № 597 - п 

 
 

Состав штаба 
по заготовке кормов, уборке урожая,  засыпке семян  и вспашке зяби. 

 
 

Пересунько А.В.  председатель комиссии, заместитель главы района по оперативным 
вопросам и жилищно-коммунальной политике; 

Ходыкина А.И. заместитель председателя комиссии, руководитель Отдела сельского 
хозяйства администрации Минусинского района; 

 
Члены штаба: 

 
Крохолева А.В. ведущий специалист по растениеводству Отдела сельского хозяйства 

администрации района; 
Иванова Е.В. ведущий специалист по анализу и прогнозированию Отдела 

сельского хозяйства администрации района; 
Кучин А.А.  председатель Президиума райкома профсоюза работников  АПК  

(по согласованию); 
Клявзер В.П.   директор ООО «Быстрянское» (по согласованию);  
Медведев И.А. генеральный директор ЗАО «Искра Ленина», (по согласованию). 



 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
Минусинского района 
от 06.09.2018 № 597 - п 

 
 

Состав 
закрепленных специалистов Отдела сельского хозяйства администрации Минусинского 

района, ответственных работников администрации района и других ведомств для оказания 
практической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в 2018 году. 

 
 

ЗАО «Искра Ленина»     Ходыкина А.И. 
«Минусинский сельскохозяйственный  колледж» Крохолева А.В.  
ООО «Новотроицкое»     Крохолева А.В.  
ООО «Быстрянское»     Кучин А.А. (по согласованию) 
ООО «Тигрицкое»      Ходыкина А.И.  
ООО «Ничкинское»      Ходыкина А.И.  
ООО «Кавказское»      Кучин А.А. (по согласованию) 
ЗАО «Тагарское»      Мацкевич В.Н. 
ООО «Кавказское»      Мацкевич В.Н. 
ООО «Знаменское»      Мацкевич В.Н. 
ООО «Заря»       Сергеев А.П. (по согласованию) 
ООО «Ноябрь-Агро»     Крохолева А.В. 
ООО «Агрокомплекс «Минусинский»   Казанцев А.Е. (по согласованию) 
ООО «Иджюль»      Казанцев А.Е. (по согласованию) 



Приложение № 3 
к постановлению администрации  
Минусинского района 
от 06.09.2018 № 597 - п 
 

 
 

Информационная группа  
для сбора информации от сельскохозяйственных товаропроизводителей района и 

подведения недельных итогов соревнования среди механизаторов. 
 

 
Кучин А.А.  руководитель группы, председатель Президиума райкома 

профсоюза работников АПК (по согласованию); 
 
Крохолева А.В. заместитель руководителя группы, ведущий специалист по 

растениеводству Отдела сельского хозяйства администрации района; 
 

Члены группы: 
 

Иванова Е.В. ведущий специалист по анализу и прогнозированию Отдела  
сельского хозяйства администрации района; 

Мойсеенко И.Н. главный специалист по бухгалтерскому учету Отдела сельского 
хозяйства администрации района; 

Герасимова Т.И. ведущий специалист по информационной работе Отдела сельского 
хозяйства администрации района; 



Приложение № 4 
к постановлению администрации  
Минусинского района 
от 06.09.2018 № 597 - п 

 
Условия 

трудовых соревнований работников агропромышленного 
комплекса Минусинского района на 2018 год. 

 
1.Соревнование в агропромышленном комплексе района организуется в целях 

усиления мотивации труда и повышения материальной заинтересованности работников и 
организаций агропромышленного комплекса района в достижении высоких результатов 
труда. 

2.Итоги трудовых соревнований коллективов, передовиков производства, 
специалистов, семейных династий,  инженерно-технических работников, рабочих 
обслуживающих механизированные звенья сельскохозяйственных предприятий, 
предприятий перерабатывающей промышленности и подведомственных организаций 
подводятся за период 9 месяцев текущего года. 

Меры морального и материального поощрения победителей районного 
соревнования: 

- почетная грамота, благодарственное письмо главы района диплом; 
- денежное вознаграждение, кубок, лента. 
3.В соревновании вправе участвовать организации агропромышленного комплекса 

всех форм собственности, а также руководители, специалисты и рабочие кадры данных 
организаций. Работники организаций агропромышленного комплекса района могут 
принимать участие в соревновании при условии, если они не имеют нарушений трудовой 
дисциплины, правил охраны труда и пожарной безопасности. 

4.Материалы для подведения итогов соревнования представляются в комиссию в 
срок до 15 октября текущего года в отдел сельского хозяйства администрации района по 
адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова 40. 

5.Подведение итогов соревнований осуществляется комиссией  по подведению 
итогов соревнований.  

6.Участие в соревнованиях является добровольным. 
7.Сведения о достижениях по результатам работы в сфере агропромышленного 

комплекса подписываются руководителем организации. 
8.Участники соревнований несут ответственность за полноту и достоверность 

данных, содержащихся в представленных сведениях о достижениях по результатам 
работы. Комиссия вправе проверить достоверность их сведений. 

9. Победителями соревнований признаются участники соревнований - организации 
и работники агропромышленного комплекса района, добившиеся наивысших показателей 
по производству продукции высокого качества, активно участвующие в освоении и 
внедрении новой техники, технологии и передового опыта. 

10.Награждение Почетной грамотой и вручение Благодарственных писем 
осуществляется на основании постановления администрации Минусинского района № 
960-п от 27.09.2016 года «О Почетной грамоте главы Минусинского района и 
Благодарственном письме администрации Минусинского района». 

 
Растениеводство. 

 
1.Победителями индивидуального соревнования считать механизаторов, водителей 

и передовиков сферы технического, бытового обслуживания, работников агрономической 
и инженерной службы, руководителей и специалистов, добившихся наивысших 
показателей в развитии сельскохозяйственного производства. 



2.Победителями трудовых соревнований признаются коллективы 
сельскохозяйственных предприятий, бригад, звеньев, субъектов малого 
предпринимательства, получившие наивысшие результаты в соревновании: 

- На заготовке кормов, обеспечивших всеми видами кормов не менее 25 центнеров 
кормовых единиц (без концентратов)   на условную голову скота. 

- На  уборке урожая, получившие зерновых не менее 15 центнеров с гектара, 
убравшие урожай в лучшие агротехнические сроки, засыпавшие в полной потребности 
сортовые и кондиционные семена. Сроком окончания уборочных работ считать 06 
октября текущего года. 

- На  вспашке зяби не менее 30 процентов от всей посевной площади яровых и 
озимых культур в текущем году. 

3.Для поощрения победителей соревнования среди хозяйств, добившихся 
наивысших результатов и выполнивших условия соревнования, учредить два призовых 
места: сельскохозяйственный товаропроизводитель, ИП К(Ф)Х в номинации «Наивысшие 
показатели в растениеводстве», по наивысшей урожайности зерновых и зернобобовых 
культур, обеспеченности в полном объеме сортовыми семенами зерновых и зернобобовых 
культур на посев 2019 года, уборке урожая яровых и озимых культур в агротехнические 
сроки на всей посевной площади с вручением диплома и кубка победителя. 

4. Для поощрения победителей индивидуального соревнования по следующим 
номинациям: 

- обмолот зерновых: три призовых места; 
- комбайнер, добившийся наивысших показателей на обмолоте зерновых в возрасте 

до 30 лет, одно призовое место; 
- заготовка зеленой массы: три призовых места; 
- вспашка зяби: три призовых места; 
- перевозка сельскохозяйственных грузов: три призовых места; 
- комбайнерам, намолотившим на условный комбайн свыше 10000 центнеров 

зерна, с вручением премии; 
- водители на перевозке сельскохозяйственных грузов не менее 30000 т/км. 
5.Победителями индивидуального соревнования за неделю признаются 

механизаторы (водители), добившиеся наивысших результатов на обмолоте зерновых, 
заготовке зеленой массы, вспашке зяби, перевозки сельскохозяйственных грузов. Ход 
соревнований широко освещать в газете «Власть труда». Денежные премии победителям 
соревнования вручить по окончании полевых работ на мероприятии посвященному 
профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году. 

 6.Для перевода в условные единицы применять временные коэффициенты 
перевода физических единиц основных видов техники (тракторы, зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны) в эталонные (условные) единицы, утвержденные 
заместителем председателя Правительства Красноярского края – министром сельского 
хозяйства Красноярского края Л.Н.Шороховым 16 сентября 2014 года.  

Перевод в условные единицы на вспашке зяби будет осуществляться посредством 
минимальной производительности почвообрабатывающего агрегата. 

На перевозке сельскохозяйственных грузов (для автомобилей) применять 
коэффициенты: автомобили – ГАЗ-САЗ-3507-1,0; ЗИЛ-ММЗ-5,55-1,3; КАМАЗ-55102-1,7; 
МАЗ-1,8; Скания-2,2. 

В соревновании могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, 
занятые на выращивании зерновых культур на площади от 500 га, картофеля от 10 га, 
овощей от 2 га. 

Животноводство. 
 

1.Победителями трудовых соревнований признаются коллективы 
сельскохозяйственных предприятий, производственных подразделений, субъектов малого 
предпринимательства, имеющих не менее 50 условных голов, добившиеся наивысших 
результатов в соревновании по итогам 9 месяцев не ниже: 



- получения надоя молока от коровы 3500 кг;  
- получения выхода телят на 100 коров 82%;   
- реализации молочной продукции  98% высшего и 1 сорта; 
 -сохранности поголовья 98%; 
- получения среднесуточного привеса молодняка КРС 600 гр.; 
 - содержания рабочих мест согласно правил охраны труда и санитарных  норм.  
2.Победителями в индивидуальном соревновании признать: оператора машинного 

доения, бригаду скотников дойного гурта, телятницу, скотника молодняка КРС, рабочего 
свинофермы, конюха, техника-осеменатора и др. рабочие профессии, руководителей и 
специалистов, добившихся наивысших показателей в сфере производства, но не ниже 
уровня периода прошлого года. 

3.Учредить одно призовое место для поощрения хозяйства в номинации 
«Наивысшие показатели в животноводстве молочного направления», по наивысшей 
молочной  продуктивности, наивысшему среднесуточному привесу, показателям выхода 
телят на 100 коров и снижения падежа КРС к уровню прошлого года за 9 месяцев 
текущего года с вручением диплома и кубка победителя. 

4.Учредить одно призовое место для поощрения крестьянского (фермерского) 
хозяйства в номинации «Наивысшие показатели в животноводстве молочного 
направления», по наивысшей молочной  продуктивности, наивысшему среднесуточному 
привесу, показателям выхода телят на 100 коров и снижения падежа КРС к уровню 
прошлого года за 9 месяцев текущего года с вручением диплома и кубка победителя. 

5.Учредить одно призовое место для поощрения хозяйств в номинации 
«Наивысшие показатели в животноводстве мясного направления», по наивысшему 
среднесуточному привесу, показателям выхода телят на 100 коров и снижения падежа 
КРС к уровню прошлого года за 9 месяцев текущего года с вручением диплома и кубка 
победителя. 

6.Для поощрения победителя районных трудовых соревнований учредить одно 
призовое место с вручением диплома  и денежной премии:   

- оператор машинного доения по надою молока; 
- бригада скотников дойных гуртов по надою молока; 
- оператор искусственного осеменения крупного рогатого скота. 
Для поощрения работников на выращивании и откорме молодняка КРС учредить 

по одному призовому месту с вручением премии в каждой половозрастной группе: 
- 0-2 месяца; 
- 2-6 месяцев; 
- 6 месяцев – 1 год; 
- телки старше года; 
- бычки на откорме в возрасте до 2-х лет. 
- операторам машинного доения, надоившим за 9 месяцев от 4000 и выше вручить 

премии, дипломы. 
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