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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      29.05.2012г     №  719-П
                             г.Бузулук
                           

Об условиях трудового соперничества на период весенне-полевых работ 2012 года



	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 сельских товаропроизводителей в качественном и быстром проведении весенне-полевых работ 2012 года:
	1.Организовать трудовое соперничество в период проведения весенне-полевых работ среди сельхозтоваропроизводителей района.
	2. Создать комиссию по подведению итогов трудового соперничества, согласно приложению № 1.
	3. Утвердить условия трудового соперничества на период проведения весенне-полевых работ 2012 года согласно приложению № 2.
	4. Подведение итогов трудового соперничества провести во время объезда полей руководителями и агрономами хозяйств в июне 2012 г.
	5. Установить, что данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Российская провинция».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника управления сельского хозяйства А.В.Чегодаева

	
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     №  719-П

Комиссия по подведению итогов трудового соперничества 
на период проведения весенне-полевых работ 2012 года


Чегодаев А.В.
– заместитель главы администрации Бузулукского района-начальник управления сельского хозяйства, председатель комиссии

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

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

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

Космачев Н.Н.
- главный специалист отдела Гостехнадзора министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области (по согласованию).

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

Фальк Г.Г.	
– начальник Бузулукского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Оренбургской области (по согласованию);

Буданов Ю.А.
- начальник Бузулукского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» (по согласованию);

Попов А.В.
- директор общества с ограниченной ответственностью «Липовское» (по согласованию);

Маслов П.Г.
- председатель сельхозартели имени Дзержинского (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации района
      29.05.2012г     №  719-П


Условия трудового соперничества
на период проведения весенне-полевых работ 2012 года

	1. Победители соревнования определяются комиссионно на основании данных государственной статистической отчетности по выполнению структуры посевных площадей согласно системе устойчивого ведения сельского хозяйства Оренбургской области и покрытия потребности животноводства в кормах.
	2. Показателями для подведения итогов проведения весенне-полевых работ являются:
	–  Процент выплаты заработной платы. 
–  Процент обеспеченности ГСМ на начало весенне-полевых работ.	
–  Процент готовности почвы.
	Процент обеспеченности семенами.

Процент кондиционных семян.
Процент семян до V репродукции.
Процент обработки паров на 1 июня 2012 г.
Процент закрытия влаги в первые пять суток. 
Процент сева протравленными семенами.
Процент сева элитными семенами.
Процент сева ранних зерновых за первые пять суток.
Процент использования пахотных угодий.
Процент выполнения плана ярового сева.
Процент озимых в структуре зерновых культур.
Процент посева кормовых культур.
Процент посева кукурузы по зерновой технологии.
Процент готовности сельхозтехники.
Качество сева.
Внесение минеральных удобрений.

3. По итогам трудового соперничества устанавливаются 3 призовых места:
	– I место	- 10000 руб.
	– II место	- 7500 руб.
	– III место	- 5000 руб.
       ИТОГО	- 22500 руб.
	
4. 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.	 

