
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   10 октября 2017 г.                        № 2750 

 

 

Об утверждении Положения о трудовом соревновании 

«Передовики агропромышленного комплекса 

городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области  в 2017 году» 

 

 

  В целях стимулирования работников агропромышленного 

комплекса городского округа город Михайловка Волгоградской области  в 

2017 году,  администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить      прилагаемое    Положение    о     трудовом    

соревновании  «Передовики агропромышленного комплекса городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  в 2017 году». 

2. Для подведения итогов трудового соревнования в 

агропромышленном комплексе городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  в 2017 году создать комиссию в следующем 

составе: 

Денисов                       - заместитель главы  администрации городского   

Илья Владимирович           округа      по сельскому хозяйству и развитию  

                                         территорий , председатель комиссии; 

Кудряшова                   - консультант отдела  по   сельскому    хозяйству 

Лариса Ивановна           администрации    городского    округа,            

секретарь                комиссии. 

             

                                   Члены комиссии: 

Саболдашева                - заместитель        начальника          отдела         по    

Татьяна Анатольевна    сельскому  хозяйству администрации  городского      

округа; 

 

Локтионов                    - директор  ООО  СХ «Тишанка» 

 Петр Григорьевич                  (по согласованию);   
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Дубровин                     - председатель СПК    «Темп»                                        

Павел Иванович           (по согласованию).   

3. Итоги трудового соревнования подвести ко Дню 

работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского округа 

И.В.Денисова. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа                                                    И.Н.Эфрос 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

от 10.10.2017  № 2750   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовом соревновании 

 «Передовики агропромышленного комплекса  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 в 2017 году» 

 

1. Цели и задачи трудового соревнования 

«Передовики агропромышленного комплекса городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в 2017 году» 

 

1.1.  Целью проведения ежегодного трудового соревнования 

«Передовики  агропромышленного комплекса городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в 2017 году» (далее 

именуется – трудовое соревнование) является устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в 2017 году 

1.2.  Задачи трудового соревнования: 

эффективное использование земельных и трудовых ресурсов 

городского округа, рост валовых объемов производства 

сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции;  

определение и награждение победителей трудового соревнования, 

добившихся наивысших производственных показателей в текущем 

году по различным номинациям; 

обмен опытом и передовыми технологиями между работниками АПК 

городского округа. 

  

2. Организаторы трудового соревнования 

 

2.1. Трудовое соревнование проводится администрацией городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, которая 

формирует  комиссию по подведению итогов трудового 

соревнования в агропромышленном комплексе городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

2.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который ведет 

заседание комиссии. 

2.3.   Комиссия выполняет следующие функции: 
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разрабатывает документацию и извещает участников о проведении 

трудового соревнования; 

определяет победителей трудового соревнования и организует их 

награждение; 

организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации. 

2.4. Протоколы     заседаний      комиссии      подписываются 

председательствующим заседания и секретарем комиссии. 

2.5.  При оценке представленных материалов комиссия берет за основу 

критерии, предложенные Комитетом сельского хозяйства 

Волгоградской области для поощрения лучших работников АПК 

Волгоградской области. 

 

3. Участие в трудовом соревновании 

 

3.1. В  трудовом  соревновании  могут   принимать   участие 

сельхозтоваропроизводители городского округа город Михайловка. 

 

4. Номинации трудового соревнования 

 

4.1.  Итоги трудового соревнования подводятся по пяти номинациям: 

 

4.1.1. «Коллектив лучшего сельскохозяйственного предприятия» 

среди: 4.1.1.1.  Крупных предприятий (площадь обрабатываемой 

пашни от 9001гектара  и выше), 

4.1.1.2. Средних предприятий (площадь обрабатываемой пашни от 

3000гектаров  до 9000 гектаров), 

4.1.1.3. Малых предприятий (площадь обрабатываемой пашни менее 

3000 гектаров). 

4.2. «Коллектив крестьянского фермерского хозяйства» среди: 

 

4.2.1. Крупных  хозяйств (площадь обрабатываемой пашни более 

3001гектара ) , 

4.2.2. Средних хозяйств (площадь обрабатываемой пашни до 

3000гектаров   

4.3.Присвоение звания «Лучший по профессии» в растениеводстве; 

4.4.Присвоение звания «Лучший по профессии» в животноводстве; 

4.5.Сотрудничество и добросовестное отношение к своим 

обязанностям. 

 

5. Порядок проведения трудового соревнования. 

Комиссия рассматривает представленную информацию по 

установленной форме и в установленные сроки и подводит итоги 

трудового соревнования по номинациям. Победителей трудового 

соревнования комиссия определяет по каждой номинации. 
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6. Награждение победителей трудового соревнования 

 

6.1. Награждение  Почетной   грамотой  главы  городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  и денежной премией 

проводится по следующим номинациям: 

6.1.1.  «Коллектив лучшего сельскохозяйственного предприятия»:  

                три премии в размере 7000  рублей  по  каждой   категории 

6.1.2. «Коллектив лучшего  крестьянского фермерского  хозяйства»: 

                две премии в размере 7000 рублей по каждой категории                                                                                                                                                     

6.1.3.  «Лучший по профессии» в растениеводстве: 
6.1.3.1.  Пять премий в размере 4000 рублей  комбайнеру  по наивысшему намолоту 

зерна в каждой категории 

6.1.3.2. Пять премий в размере 4000 рублей водителю автомобиля, 

занятого на транспортировке зерна с поля на ток, по наивысшему 

результату в каждой категории; 

6.1.3.3.  Четырнадцать премий в размере 3000 рублей каждому лучшему 

трактористу-машинисту по наивысшему результату в каждой категории 

; 

6.1.3.4. Две премии по 3500  рублей  лучшим кормозаготовительным 

бригадам.  

6.1.4. - «Лучший по профессии» в животноводстве:                           

                     определяется по  следующим специальностям: 

зоотехник, зоотехник-селекционер, ветеринарный специалист, оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, 

оператор цеха опороса свиноматок, оператор по доращиванию свиней, 

оператор по откорму свиней: 

 6.1.4.1. - Четыре премии в размере  по 3000  рублей. 

6.2.  По номинации «Сотрудничество и добросовестное отношение к 

своим обязанностям» награждение работников АПК городского 

округа 

      проводится Благодарственным письмом главы городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

    6.3. Церемония  награждения  победителей  трудового соревнования 

проводится не позднее 17 ноября текущего года в порядке, 

определяемом оргкомитетом. 

6.4.  Итоги подведения трудового соревнования освещаются в средствах 

массовой информации. 

 


