
Администрация Хабарского района 

Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

26.11. 2020      №    475 
с. Хабары 

 
 
 Об   утверждении   условий  подведения  
 итогов трудового соревнования и мерах  
 материального  стимулирования  хозяй- 
 ствующих субъектов, коллективов, бри- 
 гад,   а   так  же  отдельных  работников  
 агропромышленного  комплекса Хабар- 
 ского  района в достижении  наивысших  
 производственных  показателей  в  2020   
 году 
 
 

С целью повышения морального и материального стимулирования 
труда сельских товаропроизводителей, работников пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК Хабарского района, системы 
потребительской кооперации, обеспечения своевременного и качественного 
проведения всего комплекса сельскохозяйственных работ, стабилизации 
производственной деятельности, заготовок, приемки и переработки 
сельскохозяйственной продукции и выпуска продовольствия в 2020 году, 
руководствуясь статьей 54 Устава муниципального образования Хабарский 
район Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить основными показателями, применяемыми при 
подведении итогов трудового соревнования в отраслях АПК Хабарского 
района: повышение производительности и укрепление дисциплины труда, 
увеличение производства и улучшение качества продукции, экономию 
ресурсов и сокращение издержек производства. 
 2. Утвердить условия подведения итогов трудового соревнования и 
меры материального стимулирования хозяйствующих субъектов, 
коллективов, бригад, а так же отдельных работников агропромышленного 
комплекса Хабарского района в достижении наивысших производственных 
показателей в 2020  году (прилагается). 
              3. Отделу АПК Администрации Хабарского района обеспечить в 
соответствии с настоящими условиями организацию и своевременное 
подведение итогов трудового соревнования в отраслях агропромышленного 
комплекса Хабарского района.  
          4. Обнародовать настоящее постановление, разместив на официальном 
сайте Администрации Хабарского района Алтайского края. 



                                                                                        

 5. Контроль исполнения постановления возложить на и.о. начальника 
отдела АПК Администрации Хабарского района Гриценко О.Г. 
 
 
 
Глава района                                                                                      А.А. Кислов 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник организационного отдела  
_________________    Н.В. Руппель 
«_____»___________ 2020 г. 
 
Начальник юридического отдела 
___________________ П.В. Третьяков 
«_____»____________2020 г. 
  
И.о. начальника отдела АПК  
_____________________О.Г. Гриценко 
«_____»____________2020 г. 
 
 
О.Г. Гриценко 



                                                                                        

                                                                                             
                                                       УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                            постановлением Администрации 
                                                                                            Хабарского района Алтайского края 
                                                                                            от 26.11.2020   № 475 

 
 

УСЛОВИЯ 
подведения итогов трудового соревнования и меры 

материального  стимулирования хозяйствующих субъектов, 
коллективов, бригад,  а так же отдельных работников 

агропромышленного комплекса Хабарского района в достижении 
наивысших производственных показателей в 2020  году 

 
В отрасли растениеводства: 

  
Победителями районного трудового соревнования признаются 

сельскохозяйственные предприятия, добившиеся наивысших показателей по:  
 - урожайности зерновых культур в весе после доработки (но не ниже 

средней за последние 5 лет);  
- заготовке для общественного животноводства наибольшего 

количества грубых и сочных кормов на условную голову, при условии 
проверки их качества и соответствия требованиям кормовых стандартов;  

- постановке сельскохозяйственной техники на длительное хранение 
в соответствии с ГОСТ. 

Для награждения победителей соревнования учредить по одному 
призовому месту с присуждением Диплома Администрации Хабарского 
района и денежной премии в размере:  

- за наивысшую урожайность зерновых культур - 15 тыс. рублей;  
- за заготовку кормов для общественного животноводства - 5 тыс. 

рублей;  
- за постановку техники на зимнее хранение - 5 тыс. рублей; 
- за засыпку качественных семян сельскохозяйственных культур под 

урожай 2020 года в объеме 100 % от потребности - 10 тыс. рублей, (5 тыс. 
рублей –  среди коллективных хозяйств, 5 тыс. рублей – среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств). 

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств установить одно призовое 
место с вручением Диплома Администрации Хабарского района и денежной 
премии в размере 5 тыс. рублей за получение наивысшей урожайности 
зерновых культур (площадь пашни в хозяйстве должна быть не менее 500 га); 

Среди крестьянско-фермерских хозяйств установить одно призовое 
место с вручением диплома и денежной премии в размере 5 тыс. рублей за 
получение наивысшей урожайности подсолнечника (площадь пашни в 
хозяйстве должна быть не менее 500 га.); 



                                                                                        

Среди обществ с ограниченной ответственностью установить одно 
призовое место с вручением диплома и денежной премии в размере 5 тыс. 
рублей за получение наивысшей урожайности подсолнечника (площадь 
пашни в хозяйстве должна быть не менее 500 га.), кроме того, при 
определении победителей учитывается 

Среди обществ с ограниченной ответственностью установить одно 
призовое место с вручением диплома и денежной премии в размере 5 тыс. 
рублей за получение наивысшей урожайности зерновых культур (площадь 
пашни в хозяйстве должна быть не менее 500 га.), при определении 
победителей учитывается:  

- выполнение хозяйством целевых показателей Государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-2020 
годы»;  

- рациональное использование земли, повышение плодородия почвы; 
применение прогрессивных технологий и средств механизации; прирост 
урожайности выращиваемых культур по отношению к уровню показателей 
последних 5 лет по хозяйству и району;  

- выполнение намеченных объемов вспашки зяби и засыпки качест-
венных семян под урожай будущего года;  

- прирост производства валовой продукции в денежном выражении 
на одного работающего в крестьянском (фермерском) хозяйстве по 
отношению к уровню предыдущего года;  

- отсутствие травматизма и несчастных случаев на производстве; 
участие в содержании и развитии социальной сферы села;  

- рост заработной платы и отсутствие задолженности по ней;  
- отсутствие задолженности по налогам и арендной плате за землю.  

 
В отрасли животноводства:  

 
Победителями районного трудового соревнования в сфере 

производства продукции животноводства признаются сельскохозяйственные 
предприятия, не допустившие снижения объемов производства 
животноводческой продукции по отношению к предыдущему году, 
обеспечивающие в отчетном году: выполнение целевых показателей 
эффективности реализации Государственной  программы «Развитие 
сельского хозяйства Алтайского края»:  

    1. По производству молока: хозяйство, достигшее наивысших по 
району показателей продуктивности на фуражную корову, сохранения или 
рост поголовья коров, учредить одно призовое место с вручением Диплома  
Администрации Хабарского района и премии в размере 15 тыс. рублей.  

2. По производству мяса: хозяйство, достигшее наивысших 
показателей по производству мяса, продуктивности молодняка КРС, 
учредить одно призовое место с вручением Диплома Администрации 
Хабарского района и премии в размере 15 тыс. рублей. 



                                                                                        

3.  По производству молока и мяса по симментальской породе: 
хозяйство, достигшее высоких показателей в молочной и мясной 
продуктивности по симментальской породе, учредить одно призовое место с 
вручением Диплома Администрации Хабарского района  и премии в размере   
15 тыс. рублей. 

4.  Среди крестьянских (фермерских) хозяйств установить одно 
призовое место с вручением Диплома Администрации Хабарского района  и 
денежной премии в размере  10 тыс. рублей за развитие молочного 
скотоводства и обеспечивших наивысшее производство продукции 
животноводства в 2020 году. 

5. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств установить одно 
призовое место с вручением Диплома Администрации Хабарского района  и 
денежной премии в размере  5 тыс. рублей за развитие мясного скотоводства 
и обеспечивших наивысшее производство продукции животноводства в 2020 
году. 

   Кроме того, при определении победителей учитывается:  
- выполнение хозяйством целевых показателей Государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»;  
- прирост производства валовой продукции в денежном выражении 

на одного работающего в крестьянском (фермерском) хозяйстве по 
отношению к уровню предыдущего года;  

- отсутствие травматизма и несчастных случаев на производстве; 
участие в содержании и развитии социальной сферы села;  

- рост заработной платы и отсутствие задолженности по ней;  
- отсутствие задолженности по налогам и арендной плате за землю.     

 
В перерабатывающей отрасли: 

 
За достижение наивысших результатов в производственной 

деятельности среди коллективов хозяйствующих субъектов пищевой и 
перерабатывающей отрасли, учредить одно призовое место с вручением 
Диплома Администрации Хабарского района  и денежной премии в размере 
15 тыс. рублей. 
 

В личных подсобных хозяйствах: 
 
1. Среди личных подсобных хозяйств, обеспечивших в 2020 году 

наибольшее производство и реализацию молока, учредить по району одно 
призовое место с вручением Почётной грамоты Администрации Хабарского 
района  в соответствии с постановлением от 09.07.2015 №374 «Об 
утверждении Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского 
района», либо Благодарственного письма, в соответствии с постановлением 
Администрации Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах 
Администрации Хабарского района». 

  



                                                                                        

2. Среди личных подсобных хозяйств, обеспечивших в 2020 году 
наибольший объем производства и реализации мяса, учредить по району 
одно призовое место с вручением почётной грамоты Администрации 
Хабарского района в соответствии с постановлением от 09.07.2015 №374 «Об 
утверждении Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского 
района», либо Благодарственного письма, в соответствии с постановлением 
Администрации Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах 
Администрации Хабарского района». 

 
Среди отдельных работников растениеводства:  

 
В отрасли растениеводства среди механизаторов победителями 

признаются механизаторы, добившиеся наивысших показателей на обмолоте 
зерновых культур. 

В целях сопоставимости результатов отдельных механизаторов на об-
молоте зерновых культур, достигнутых на комбайнах разных марок, устано-
вить три группы машин, однотипных по номинальной пропускной способно-
сти молотильно-сепарирующего устройства, а именно:  
первая группа - с номинальной пропускной способностью зерна до 9 

килограммов в секунду;  
вторая группа - с номинальной пропускной способностью зерна 10 

килограммов в секунду;  
третья группа - с номинальной пропускной способностью зерна 12 

килограммов в секунду и более.  
 
Для награждения механизаторов, добившихся наивысших показателей 

на обмолоте зерновых культур, учредить три призовых места по каждой 
группе с вручением Почетной грамоты  Администрации Хабарского района в 
соответствии с постановлением от 09.07.2015 №374 «Об утверждении 
Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского района», либо 
Благодарственного письма, в соответствии с постановлением Администрации 
Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах Администрации 
Хабарского района». 

  
Для награждения механизаторов, достигших наивысших результатов 

при скашивании зерновых и других культур, учредить три призовых места с 
вручением Почетной грамоты Администрации Хабарского района в 
соответствии с постановлением от 09.07.2015 №374 «Об утверждении 
Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского района», либо 
Благодарственного письма, в соответствии с постановлением Администрации 
Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах Администрации 
Хабарского района». 

 
Для награждения водителей, достигших наивысших результатов при 

транспортировке зерновых и других культур с поля, учредить три призовых 



                                                                                        

места с вручением Почетной грамоты Администрации Хабарского района  в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации Хабарского района», либо Благодарственного письма, в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
10.07.2015 №379 «О наградах Администрации Хабарского района». 

 
Для награждения механизаторов, достигших наивысших результатов 

при обработке паров и  зяби, учредить по три призовых места по каждому 
виду работ с вручением Почетной грамоты Администрации Хабарского 
района  в соответствии с постановлением Администрации Хабарского района 
от 09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации Хабарского района», либо Благодарственного письма, в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
10.07.2015 №379 «О наградах Администрации Хабарского района». 

  
Для награждения механизаторов, достигших наивысших результатов 

по кормозаготовке, учредить по три призовых места по каждой номинации с 
вручением Почетной грамоты Администрации Хабарского района в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации Хабарского района», либо Благодарственного письма, в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
10.07.2015 №379 «О наградах Администрации Хабарского района»: 

1. заготовка сочных кормов:  
1.1. кошение зелёной массы;   
1.2. транспортировка зеленной массы тракторами; 
1.3. транспортировка зеленной массы автомобилями.  
2. заготовка грубых кормов:  
2.1. кошение сена; 
2.2. подбор сена; 
2.3. погрузка, скирдование сена и соломы; 
2.4. транспортировка сена и соломы.    

 
Среди отдельных работников животноводства:  

 
Итоги соревнования в животноводстве подводятся по результатам 

работы за период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.  
Среди операторов машинного доения (работающие индивидуально) по 

обслуживанию основной группы коров за достижение наивысших 
результатов учредить три призовых места с вручением Почётной грамоты 
Администрации Хабарского района в соответствии с постановлением 
Администрации Хабарского района от 09.07.2015 №374 «Об утверждении 
Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского района», либо 
Благодарственного письма, в соответствии с постановлением Администрации 



                                                                                        

Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах Администрации 
Хабарского района». 

  
Среди операторов машинного доения (работающие в звене) по 

обслуживанию основной группы коров за достижение наивысших 
результатов учредить три призовых места с вручением Почётной грамоты 
Администрации Хабарского района в соответствии с постановлением 
Администрации Хабарского района от 09.07.2015 №374 «Об утверждении 
Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского района», либо 
Благодарственного письма, в соответствии с постановлением Администрации 
Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах Администрации 
Хабарского района». 

Среди операторов по выращиванию телят от 0 до 4 месяцев за 
достижение наивысших результатов учредить три призовых места с 
вручением Почётной грамоты Администрации Хабарского района в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации Хабарского района», либо Благодарственного письма, в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
10.07.2015 №379 «О наградах Администрации Хабарского района». 

  
Среди   операторов  по выращиванию и откорму крупного рогатого 

скота от 4 месяцев до 1 года, за достижение наивысших результатов учредить 
три призовых места с вручением Почётной грамоты Администрации 
Хабарского района в соответствии с постановлением Администрации 
Хабарского района от 09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте Администрации Хабарского района», либо 
Благодарственного письма, в соответствии с постановлением Администрации 
Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах Администрации 
Хабарского района». 

  
Среди  бригад  по выращиванию и откорму крупного рогатого скота от 

4 месяцев и старше, за достижение наивысших результатов учредить одно 
призовое место с вручением Почётной грамоты Администрации Хабарского 
района в соответствии с постановлением Администрации Хабарского района 
от 09.07.2015 №374 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Администрации Хабарского района», либо Благодарственного письма, в 
соответствии с постановлением Администрации Хабарского района от 
10.07.2015 №379 «О наградах Администрации Хабарского района». 
 
         Среди работников по обслуживанию дойного гурта за достижение 
наивысших результатов учредить три призовых места с вручением Почётной 
грамоты Администрации Хабарского района в соответствии с 
постановлением Администрации Хабарского района от 09.07.2015 №374 «Об 
утверждении Положения «О Почетной грамоте Администрации Хабарского 



                                                                                        

района», либо Благодарственного письма, в соответствии с постановлением 
Администрации Хабарского района от 10.07.2015 №379 «О наградах 
Администрации Хабарского района». 


