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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       29.05.2012г     №  716-П
г.Бузулук                           

Об условиях трудового соперничества на 2012 год по животноводству



	В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 24 Устава муниципального образования Бузулукский район и в целях заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и повышению ее качества:
	1. Создать комиссию по организации и подведению итогов трудового соперничества в составе согласно приложению № 1. 
	2.Утвердить условия трудового соперничества между коллективами животноводов согласно приложению № 2.
	3.Рекомендовать руководителям предприятий АПК принять необходимые меры по созданию нормальных условий труда и быта работникам животноводства совместно с профсоюзными органами в соответствии с коллективными договорами и соглашениями.
	 4. Установить, что данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Российская провинция» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации района – начальника управления сельского хозяйства Чегодаева А.В.


Глава района									В.Ю.Садов

Разослано:
в дело, отделу бухгалтерского учета, управлению сельского хозяйства, финансовому отделу, членам комиссии,  сельхозтоваропроизводителям, редакции газеты «Российская провинция». 
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от   29.05.2012г №   716-П


Комиссия 
по организации и подведению итогов трудового соперничества 
 по животноводству на  2012 год


Председатель комиссии:
	
Чегодаев А.В.
- заместитель главы администрации района – начальник управления сельского хозяйства;

Члены комиссии:

Шапкин Е.Е.
- заместитель главы администрации района по экономическим вопросам;

Чекушкина Н.Н.
- главный специалист по животноводству - главный зоотехник управления сельского хозяйства администрации Бузулукского района;

Щанькина О.В.
- главный специалист по экономике - главный экономист управления сельского хозяйства администрации Бузулукского района;

Зайнуллина З.Р.
- ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ управления сельского хозяйства администрации Бузулукского района

Климова О.Н.
- председатель Бузулукской районной профсоюзной организации Оренбургского регионального отделения общероссийской профсоюзной организации работников АПК (по согласованию);

Вербицкий А.С.
- директор ООО «Зерно Оренбуржья-К» (по согласованию)

Денисов А.Н.
- начальник Бузулукского филиала ОАО «Оренбургское» по племенной работе (по согласованию) 


Приложение № 2
к постановлению администрации района
от   29.05.2012г №   716-П


Условия трудового соперничества
по животноводству на 2012 год

Сельхозтоваропроизводители:

	1.1 Дойное стадо: 
Продуктивность: надоить на 1 фуражную корову по кварталам
				I место		II место		III место
	I квартал		- 600 кг		- 550 кг		- 500 кг
	II квартал		- 900 кг		- 850 кг		- 800 кг
	III квартал		- 900 кг		- 850 кг		- 800 кг
	IV квартал		- 600 кг		- 550 кг		- 500 кг
	ИТОГО за год	- 3000 кг		- 2800 кг		- 2600 кг

	Поголовье скота, в том числе коров не ниже уровня 1 января текущего года или к дате образования хозяйства.

Валовой надой молока по целевым индикаторам.
Выращивание и откорм молодняка КРС:
Среднесуточный привес по кварталам, грамм:
				I место		II место		III место
	I квартал		- 450			- 430			- 400	
	II квартал		- 500			- 450			- 420
	III квартал		- 500			- 450			- 420
	IV квартал		- 450			- 430			- 400

	В 4 квартале:

- Учесть показатель ввода  не менее 25 первотелок на 100 коров, для племрепродуктора -27 первотелок.
- Сохранность поголовья	- 97%.
- Получить 85 телят от 100 коров за год, для племрепродуктора – 95 телят от 100 коров.
	
2.Техники-осеменаторы за год:
От 100 коров получить:
1 место – 90 гол.
2 место – 87 гол
3 место – 85 гол


Расход семени на одно плодотворное осеменение
1 место – 3 дозы
2 место – 4 дозы
3 место – 5 доз

3. Личное подворное хозяйство (ЛПХ) по итогам года:

3.1    Поголовье коров –5 голов и более;
	3.2    Произвести и реализовать на убой КРС –3 головы и более;
	3.3    Произвести и реализовать на убой свиней – 3 головы и более

По итогам года реализовать:
					молоко	   мясо КРС		мясо свиней
		I место		- 12,5 т.	      - 1,0 т.		- 1,5 т.
		II место		- 12,0 т.	      - 0,8 т.		- 1,2 т.
		III место		- 11,0 т.	      - 0,6 т.		- 1,0 т.

 4. Поощрение  победителей сельхозтоваропроизводителей по  трудовому  соперничеству

Для поощрения победителей по трудовому соперничеству за квартал устанавливается три призовых места.
 Сельхозтоваропроизводители, занявшие призовые места, награждаются денежными премиями:

4.1 По животноводству устанавливаются 3 денежные премии за каждый квартал:
за квартал							            I место		- 10000 руб.			
II место		-   7500 руб.				
		III место		-   5000 руб.		
		ИТОГО		- 22500 руб.		

4.2 Техники-осеменаторы по итогам года:
Устанавливаются три денежные премии:

I место	- 2500 руб.
II место	- 1500 руб.
III место	- 1000 руб.
ИТОГО	- 5000 руб.
	
4.3 Личное подворное хозяйство (ЛПХ) по итогам года:
          

Устанавливаются три денежные премии:

I место	-   5000 руб.
II место	-   3000 руб.
III место	-   2000 руб.
ИТОГО	- 10000 руб.


5. При подведении итогов трудового соперничества учитывать наличие в хозяйствах коллективного договора, выполнение целевых индикаторов районной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бузулукского района на 2008 – 2012гг» согласно заключенным Соглашениям или дополнительным Соглашениям на 2012 год. 







