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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2012г     №  718-П
                             г.Бузулук


Об условиях трудового соперничества сельхозтоваропроизводителей  на уборке урожая 2012 года, севе озимых и вспашке зяби

	
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 проведения качественной уборки урожая, сева озимых зерновых культур и вспашки зяби в оптимальные сроки, повышения производительности труда,  заинтересованности механизаторов и водителей  в результатах своего труда: 
1. Создать комиссию по разработке и подведению итогов трудового соперничества на уборке урожая 2012 года, севе озимых зерновых культур и вспашке зяби в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить  условия  трудового  соперничества  согласно приложению № 2.
3.Установить, что данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Российская провинция».
4.Контроль за исполнением 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
       29.05.2012г     №  718-П


Состав комиссии 
по разработке и подведению итогов трудового соперничества 
на уборке урожая 2012 года, севе озимых зерновых культур и вспашке зяби
 	      
Чегодаев А.В.
– заместитель главы администрации района- начальник управления сельского хозяйства, председатель комиссии
Шапкин Е.Е.
– заместитель главы администрации района по экономическим вопросам;

Кузьменков Д.В.
– главный специалист по механизации-главный инженер управления сельского хозяйства администрации района;

Назин А.Н.
– главный специалист по растениеводству-главный агроном управления сельского хозяйства администрации района;

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

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

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

Вербицкий А.С.
– директор общества с ограниченной ответственностью «Зерно Оренбуржья-К» (по согласованию);

Лазин В.Н.
– Председатель Совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Бузулукского района (по согласованию).




Приложение № 2
к постановлению администрации района
       29.05.2012г     №  718-П



У  С  Л  О  В  И  Я
трудового соперничества механизаторов и водителей сельхозпредприятий занятых на уборке урожая, севе озимых  и вспашке зяби в 2012 году
 

1. Основными показателями для подведения итогов Трудового соперничества на уборке урожая, севе озимых культур и вспашке зяби 2012 года считать: 
1.1 На косовице зерновых в валки – выработку 1 комбайна в пересчете на прямое комбайнирование в гектарах.
1.2 На обмолоте хлебов – намолот зерна на 1 комбайн в центнерах с учетом марки комбайна.
1.3 На перевозке зерна от комбайна на ток – количество перевезенного зерна в тоннах с учетом марки автомобиля.
1.4 На вспашке зяби – количество выработанных нормосмен на трактор.
1.5 На севе озимых зерновых культур – количество выработанных нормосмен на трактор.
2. Победителями трудового соперничества на уборке урожая, вспашке зяби и севе озимых культур признаются комбайнеры, водители и механизаторы, добившиеся за декаду наивысшей выработки по району.
	Итоги трудового соперничества на уборке урожая и вспашке зяби подводятся подекадно в течение 2-х дней после окончания декады с 1 августа 2012 года по 10 сентября 2012 года, на севе озимых культур по завершению сева.

Для поощрения победителей Трудового соперничества установить 3 призовых места по каждому виду работ: 
4.1. Косовица: 

			комбайнер		помощник комбайнера
I место		- 2240 руб.		- 1495 руб.
II место		- 1495 руб.		- 1040 руб.
III место		- 748 руб.		- 455 руб.
      Итого	- 4483 руб.		- 2990 руб.


4.2.Обмолот:

комбайнер		помощник комбайнера
I место		- 2240 руб.		- 1495 руб.
II место		- 1495 руб.		- 1040 руб.
III место		- 748 руб.		- 455 руб.
Итого		- 4483 руб.		- 2990 руб.

4.3.Перевозка зерна от комбайна до мехтока:

I место	- 2240 руб.
II место	- 1495 руб.
III место	- 748 руб.
Итого	- 4483 руб.

	4.4 Вспашка зяби:

I место	- 2240 руб.
II место	- 1495 руб.
III место	- 748 руб.
Итого	- 4483 руб.

Всего за 1 декаду 23912 руб.
	
4.5. На севе озимых зерновых культур:

I место	- 2240 руб.
II место	- 1495 руб.
III место	- 748 руб.
Итого	- 4483руб.

5. При подведении итогов устанавливаются наивысшие показатели по всем видам уборочных работ. Учитывается наличие в хозяйствах коллективного договора, состояние  трудовой и общественной дисциплины, производственный травматизм, рост временной нетрудоспособности.


