
    
 

 ГЛАВА  ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15 октября 2019 года                                                                                             № 103 
                                                          п. Шексна 

 

 

О проведении районных соревнований в агропромышленном комплексе  

в 2019-2020 годах 

 

        В целях заинтересованности коллективов предприятий 

агропромышленного комплекса, учреждений и организаций в увеличении 

производства сельскохозяйственной продукции, в подъеме 

производительности труда, в социально-экономическом развитии района в 

2019-2020 годах, руководствуясь статьёй 29 Устава Шекснинского 

муниципального района, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Провести районное соревнование в 2019-2020 годах среди 

животноводческих ферм, внутрихозяйственных подразделений (звеньев), 

цехов механизации сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, подразделений предприятий, обслуживающих 

агропромышленный комплекс. 

          2. Утвердить условия районного соревнования в отраслях 

агропромышленного комплекса на 2019-2020 годы (приложение 1). 

          3. Утвердить условия соревнования среди коллективов молочно-

товарных ферм в 2019-2020 годах (приложение 2). 

         4. Финансирование  расходов производить за счет средств бюджета 

района в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Шекснинского муниципального района на 2013-2020 годы».  

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского 

муниципального района А.А. Хрулева.  

          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит размещению на официальном  сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно  - коммуникационной сети 

«Интернет»      и       распространяется   на  правоотношения,   возникшие      с 

01 января 2019 года.   

 

 Глава Шекснинского муниципального района                               В.В. Кузнецов 
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Приложение 1 

к постановлению Главы Шекснинского 

муниципального района   

от 15.10.2019 года   № 103 

                                         

УСЛОВИЯ 

районного соревнования в отрасли агропромышленного комплекса 

Шекснинского муниципального района на 2019 – 2020 годы 

 

          Основная задача  районного соревнования – направление усилий  и  

инициативы  тружеников агропромышленного комплекса на повышение 

производительности труда и эффективности сельскохозяйственного 

производства в целях  обеспечения населения продуктами питания. 

          Победителями районного соревнования признаются коллективы 

внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных предприятий всех 

форм собственности, обслуживающих предприятий и организаций, 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, добившихся 

наивысших  показателей  по итогам девяти месяцев текущего года в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года при условии прироста объёмов 

производства сельхозпродукции. Среди внутрихозяйственных подразделений 

(звеньев) в области растениеводства победители признаются по фактическим 

показателям текущего года. 

     Коллективы - победители районного соревнования награждаются 

дипломами, денежными премиями и/или памятными подарками. 

 

          1. В области животноводства. 

          В районном соревновании  присуждается 5 призовых мест коллективам 

внутрихозяйственных подразделений сельскохозяйственных предприятий  и 

крестьянских (фермерских) хозяйств: 

          за наивысший прирост объемов производства продукции животноводства 

и продуктивности скота и птицы;  

          сохранение поголовья коров;   

          реализацию молока в зачётном весе высшим и превышающим его 

требования сортами не менее 60 %;   

          получение среднесуточных привесов на выращивании молодняка 

крупного рогатого  скота  не менее 650 гр.,  птицы - бройлеров  не менее 45 гр.; 

          увеличение выхода телят на 100 коров; 

          выполнение ветеринарных мероприятий по профилактическим работам и 

сокращение падежа скота и птицы; 

          ведение  первичного зоотехнического и племенного учета. 

         1.1. Два призовых места за получение наивысшего удоя  на одну корову  с 

учетом прироста валового производства молока (приложение  1). 
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 Коллективы организаций - победители районного соревнования, указанные в 

настоящем  пункте  награждаются Дипломом Главы Шекснинского 

муниципального района I степени и денежной премией в размере 7 тыс.рублей 

за 1 место и  Диплом Главы Шекснинского муниципального района II степени и 

денежной премией в размере 5 тыс.рублей за 2 место. 

          1.2. Два призовых места за наивысший прирост продукции по 

выращиванию ремонтного молодняка КРС (приложение 1а). 

           Коллективы сельскохозяйственных организаций - победители районного 

соревнования, указанные в настоящем пункте  награждаются Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района I степени и денежной премией в 

размере 7 тыс.рублей за 1 место и  Диплом Главы Шекснинского 

муниципального района II степени и денежной премией в размере 5 тыс.рублей 

за 2 место. 

          1.3. Одно призовое место среди птичников  по откорму бройлеров – за 

наивысшие  показатели по производству мяса птицы (приложение 1б). 

           Коллектив сельскохозяйственной организации - победитель районного 

соревнования, указанный в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района  и денежной премией в размере 5 

тыс.рублей. 

                   2.  В области растениеводства. 

          Установить 4 призовых места  в соревновании внутрихозяйственных 

подразделений (звеньев). 

   2.1. Два призовых места  за полное обеспечение скота собственными 

кормами с учетом качества (не менее  80 % классных кормов от объема 

заготовленных) и сведений агрохимического анализа (приложение 2); 

           Коллективы сельскохозяйственных организаций - победители районного 

соревнования, указанные в настоящем пункте  награждаются Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района I степени и денежной премией в 

размере 7 тыс. рублей за 1 место и  Диплом Главы Шекснинского 

муниципального района II степени и денежной премией в размере 5 тыс.рублей 

за 2 место. 

                  2.2. Одно призовое место  за уборку зерновых культур и семенников 

многолетних трав, убранных в оптимальные сроки с учетом марки комбайнов 

(приложение  2а).  

               Коллектив сельскохозяйственной организации - победитель районного 

соревнования, указанный в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района и денежной премией в размере 5 

тыс.рублей. 

                  2.3. Одно призовое место по сушке семян зерновых культур и семян 

многолетних трав, получившим семена, соответствующие требованиям ГОСТа  

52325-2005 (приложение 2б).  

                  Коллектив сельскохозяйственной организации - победитель районного 

соревнования, указанный в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района и денежной премией в размере 5 

тыс.рублей. 
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          3.  В области механизации производственных процессов. 

          Одно призовое место за внедрение новой техники  и технологий в 

животноводстве или  растениеводстве (приложение  3, 3а). 

          Коллектив сельскохозяйственной организации - победитель районного 

соревнования, указанный в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы 

Шекснинского муниципального района и денежной премией в размере 3 

тыс.рублей. 

          4. В области обслуживание агропромышленного комплекса 

          Установить  одно призовое место в соревновании коллективов 

предприятий и организаций, обслуживающих агропромышленный комплекс:          

АО «Шекснинская Сельхозтехника», БУ ветеринарии ВО «Шекснинская 

райСББЖ», не менее 50 % выполнение договоров на услуги для предприятий 

агропромышленного комплекса (приложение  4, 4а). 

          Коллектив организации - победитель районного соревнования, указанный 

в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы Шекснинского 

муниципального района и денежной премией в размере 3 тыс.рублей. 

           5. В пищевой и перерабатывающей промышленности. 

   Установить одно призовое место в соревновании коллективов 

предприятий  пищевой и перерабатывающей промышленности (приложение  5): 

   за увеличение производства продукции; 

      за освоение новых видов продукции, внедрение современных 

технологий, модернизацию производства. 

           Коллектив организации - победитель районного соревнования, 

указанный в настоящем пункте  награждается Дипломом Главы Шекснинского 

муниципального района и денежной премией в размере 3 тыс.рублей. 

 

          6. Номинации на  2019-2020 годы 

          Установить 3 места в районном соревновании в отрасли 

агропромышленного комплекса Шекснинского района на 2019-2020 годы: 

          6.1. Номинация «За высокую культуру земледелия». Победителем в 

номинации признается сельскохозяйственное предприятие, которое занимается 

внедрением новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, 

внесением удобрений для поддержания оптимального уровня плодородия 

почвы, сортосменой и сортообновлением высеваемых семян приобретением 

новой высокопроизводительной техники для проведения сельскохозяйственных 

работ. 

          Победителю вручается переходящий приз Героя Социалистического 

Труда Кадыкова Георгия Андреевича «За высокую культуру земледелия», 

Диплом Главы Шекснинского муниципального района и денежная премия в 

размере 6 тыс.рублей. 

          6.2. Номинация «Наши рекорды и новации». Победителем в номинации 

признается сельскохозяйственное предприятие, крестьянское (фермерское) 

хозяйство, предприятие, обслуживающее АПК, предприятие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, коллектив внутрихозяйственного 
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подразделения или отдельный работник за достижение рекордного 

результата по  производственному или финансовому показателю. Победитель в 

данной номинации награждается Диплом Главы Шекснинского 

муниципального района и памятным подарком. 

          6.3. Номинация «Молодой специалист». Победителем в номинации 

признается молодой специалист  в возрасте до 35 лет за достижение наивысших 

индивидуальных показателей, повышение производительности труда, активное 

участие в освоении и внедрении новой техники и технологии, в техническом 

творчестве в любой отрасли сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в организациях, обслуживающих АПК. 

          Победитель в данной номинации награждается Диплом Главы 

Шекснинского муниципального района и памятным подарком. 

 

          7. Общие условия. 

          7.1. При подведении итогов районного соревнования, помимо основных 

показателей также  учитывается состояние охраны труда и техники 

безопасности, отсутствие случаев травматизма со смертельным исходом. 

          7.2. К участию в конкурсе допускаются коллективы вновь созданных 

организаций, отработавших в году, предшествующем отчетному году, не менее 

6 месяцев. В случае участия в соревновании такого предприятия, сравнение 

показателей производится за аналогичные периоды предшествующего и 

отчетного годов.  

           7.3. Коллектив организации, участвующий в нескольких номинациях и 

занявший в них призовые места, признается победителем только в одной 

номинации, имеющей наибольшую денежную премию. 
7.4. Управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского 

муниципального района на основании решения комиссии, утверждаемой 
постановлением администрации Шекснинского муниципального района, в 
случаях невыявления победителей в отдельных номинациях имеет право 
изменять количество награждаемых в других номинациях и размеры денежных 
премий в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на указанные 
цели. 

7.5. Денежные средства, полученные организациями в качестве 
премирования, используются на поощрение работников организации, либо на 
другие цели – по решению коллектива организации. 

7.6 Итоги соревнования и оценка работы коллективов проводится к 
районному торжественному мероприятию, посвященному  Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  

          7.7. Материалы по подведению итогов представляются предприятиями 

АПК,  согласованные  с  профсоюзными комитетами в  Управление  сельского 

хозяйства    и    продовольствия  Шекснинского  муниципального  района. 
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Приложение 2 

к постановлению Главы 

Шекснинского муниципального 

района 

от15.10.2019 года № 103 

 

    

 

УСЛОВИЯ  

соревнования среди коллективов молочно-товарных ферм  

в 2019 – 2020 годах 

 

          В соревновании участвуют все коллективы молочно-товарных ферм  

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств 

района. 

          При    подведении итогов анализируются квартальные показатели 

текущего года с аналогичным периодом прошлого года (приложение  6): 

  сохранение поголовья коров; 

          наивысший прирост по производству молока и продуктивности на 1 корову; 

          реализация  молока  в зачётном весе высшим  и превышающими его 

требования сортами не менее 60 %; 

          выполнение ветеринарных мероприятий по профилактическим работам и 

сокращение падежа скота (заключение ветеринарной службы района); 

 ведение первичного зоотехнического и племенного учета. 

         Итоги соревнования  подводятся ежеквартально и представляются в 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Шекснинского 

муниципального района не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Коллектив-победитель награждается дипломом  Главы Шекснинского 

муниципального района и денежной премии в размере 3 тыс.рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                                              к условиям районного соревнования 

в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование сельхозпредприятия ___________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Наивысший прирост  валового  производства молока и продуктивности на 1 корову 

Животноводческая ферма ____________________________________________________________________________________________ 

Состав работающих: старшая доярка ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
6.Ведение первичного зоотехнического и племенного учета__________________________________________________________________ 

7. Состояние охраны труда и техники безопасности_________________________________________________________________________ 

Руководитель хозяйства     _______________ 

м.п. 

Председатель профкома             _____________ 

 

№ 
п/п 

Производственные показатели 
Ед. 

измерения 

9 месяцев предыдущего 

года 

факт 

9 месяцев  

текущего года 

факт 

Прирост (снижение)  

в %  

1 Обслуживаемое поголовье коров гол. На 01.10.20 __г._ на 01.10.20___г.  

2  Валовое производство молока тн    

3 Удой на 1 фуражную корову кг    

4 Реализовано молока в зачетном весе тн    

 в том числе: высший и превышающий 
его сорт (не менее 60%) 

%    

5 Выход телят на 100 коров Гол.    
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                                                                                                                                        Приложение 1а 

                                                                                                                              к условиям районного соревнования 

в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование сельхозпредприятия ____________________________________________________________________                          

1.3. Наивысший прирост продукции  выращивания  ремонтного молодняка  крупного рогатого скота 

Животноводческая ферма ____________________________________________________________________________ 

Вид и средний возраст обслуживаемого скота     ___________________________________________________________ 

Состав работающих: (старший)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

7. Ведение зоотехнического и племенного учета___________________________________________________________ 

8. Состояние охраны труда и техники безопасности________________________________________________________ 

Руководитель хозяйства  _______________ 

м.п. 

Председатель профкома _______________ 

№ 

п/п 

Производственные 

показатели 

Ед. 

измерения 

9 месяцев 

предыдущего года 

факт 

9 месяцев  

текущего года 

факт 

Прирост (снижение)  

в %  

1 Обслуживаемое 

поголовье 

гол. на 01.10.20___г. на 01.10.20___г.  

2  Валовой  привес цн    

3 Среднесуточный 

привес 

гр.    

4 Кормодни дни    

5 Пало скота гол.    

6 Сохранность скота %    
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                                                                                  Приложение 1 б 

                                                                                                                            к          условиям районного соревнования 

                                                                                                                             в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование предприятия _____________________________________________________________________________ 
 

Наивысший показатель по производству мяса птицы за 9 месяцев текущего года 

Птичник цеха №         по откорму бройлеров_______________________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________________________________________ 

Список работников ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Состояние охраны труда и техники безопасности_________________________________________________________ 

Руководитель предприятия _______________ 

м.п. 

Председатель профкома  ______________                                                                                           

№ 

п/п Производственные 

показатели 

Ед. 

измерения 

9 месяцев 

предыдущего года 

факт 

9 месяцев  

текущего года 

факт 

Прирост (снижение)  

в %  

1. Валовой привес на 

откорме 

цн.    

2.  Среднесуточный 

привес на откорме 

гр    

3. Срок откорма дней.    

4. Сохранность %    

5. Расход кормов на 1 цн 

привеса 

к.ед.    
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                                                                             Приложение 2 

                                                                                                                    к условиям районного соревнования 

                                                                                                                             в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование сельхозпредприятия ________________________________________________________________________ 

 

Внутрихозяйственные подразделения (звенья) по производству кормов (от косьбы до уборки в хранилища) 

Состав звена ______________ человек 

Ф.И.О. звеньевого ______________________________________________________________________________________ 

 

Показатели Ед. изм. Объем заготовки (факт) 

1. Заготовлено кормов собственного производства  на 1 усл. голову  цн .ед.  

2. Заготовлено сена всего тн  

3. Исследовано сена на классность от заготовленного тн / %  

в том числе 1-2 класса 
тн  / %  

                       3 класса тн  / %  

                       не классного тн / %  

4. Заготовлено  сена на  одного члена звена тн  

5. Находится сена под крышей (в сараях, навесах) тн  

6. Запрессовано сена тн  

7. Заготовлено силоса и сенажа тн  

8. Исследовано силоса и сенажа на классность от заготовленного тн / %  

В том числе 1-2 класса 
тн / %  

                       3 класса тн / %  
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                        не классного тн / %  

9. Заготовлено  силоса и сенажа на 1 члена звена тн  

 

10. Состояние  охраны труда и техники безопасности______________________________________________________ 

 

              Руководитель хозяйства        ________________ 

м.п. 

     Председатель профкома     _______________ 
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                                                                                                                                        Приложение 2а 

                                                                                                                              к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

 
Наименование сельхозпредприятия __________________________________________________________________________________________ 

 

Звено по уборке зерновых культур и семенников многолетних трав 

Состав звена __________ человек. Ф.И. О. звеньевого (старшего) ________________________________________________________________ 

Комбайнов___________шт.,(по маркам: ___________________________________________  в т.ч. импортные по маркам, _________________ 

ДОН -1500 __ шт.,  НИВА _ шт., ____________________________________ 

На отвозке зерна _____________________________________ ед. (по маркам)_______________________________________________________ 

 

Показатели     

 

Ед. изм. Факт текущего года 

1. Убрано всего 

 

га  

  в том числе  зерновые га  

                      многолетние травы га  

2. Намолочено: 

 

  

зерна (в бунк.) тн  

семян многолетних трав цн  

В том числе  бобовых цн  

 

4. Лучший комбайнер в звене ___________________________________________________________________________________________ 

         Ф.И.О. 

Намолочено ______________ тн.  бунк. вес      комбайн __________________________ 

 

5. Состояние  охраны труда и техники безопасности_______________________________________________________________________ 

              Руководитель хозяйства    ________________  

м.п.   Председатель профкома  ________________ 
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                                                                                             Приложение  2б 

                                                                                                                               к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование сельхозпредприятия _________________________________________________________________________ 

 

Звено по сушке семян зерновых культур и многолетних трав 

 

Состав звена ______ чел.  /  Ф.И.О. старшего сушильщика _____________________________________________________ 

 

Марка  сушилки _______________, производительность тн/час ____________ 

 

Показатели Ед. 

изм. 

Факт  

текущего года 

1. Просушено  зерна всего 

 

тн  

2. Получено семян всего 

 

тн  

в том числе  кондиционных тн / %  

3. Просушено семян многолетних трав 

 

тн  

в том числе  кондиционных  тн  

 

4. Состояние  охраны труда и техники безопасности_________________________________________________________ 

 

            Руководитель хозяйства        ________________ 

м.п. 

   Председатель профкома     ________________ 
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                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                                               к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

Наименование сельхозпредприятия___________________________________ 

  

Показатели работы цеха механизации  в растениеводстве за 9 месяцев текущего года 

 
Наименование работ Наличие Готовность % 

1. Готовность техники к проведению сезонных работ   

1.1. весенне-полевые работы на текущий год.   

Трактора   

тракторные прицепы   

Плуги   

оборотные плуги   

Сеялки   

посевные агрегаты   

Культиваторы   

1.2. Кормозаготовительная техника на текущий год   

силосоуборочные комбайны   

Косилки   

Грабли   

прессподборщики сенные   

Автомобили   

1.3.  уборочная техника на текущий год   

зерновые комбайны   

Льнокомбайны   

Льнотеребилки   

Оборачиватели   

Очёсыватели   

прессподборщики льняные   
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2. Внедрение новой техники и технологий в растениеводстве (указать) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3.Расчет экономического эффекта от внедрения их в производство____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Внедрено рационализаторских предложений (краткое описание рац. предложений) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Экономический эффект от внедрения___________________________________________________________________ 

 

Руководитель хозяйства        ________________ 

м.п. 

Председатель профкома     ________________ 
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                                                                                   Приложение  3а 

                                                                                                                               к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование предприятия_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели работы цеха механизации в животноводстве (птицеводстве) за 9 месяцев текущего года 

Цех механизации _______________________________________________________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________________________________________________ 

Состав  работающих  цеха ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

1. Внедрение нового оборудования (указать) ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Расчет экономического эффекта от его внедрения ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Внедрение новых технологий и модернизация животноводческого  оборудования (указать) ______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Расчет экономического эффекта от их внедрения _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Внедрено рационализаторских предложений (краткое описание) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Расчет экономического эффекта от их внедрения _____________________________________________________________ 

4. Состояние охраны труда и техники безопасности__________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия      _____________________ 

Председатель профкома      _____________________ 

                                                                                                                                        

м.п. 
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                                                                                                                                        Приложение  4 

                                                                                                                              к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

 

Наименование предприятия __________________________________________________________________________ 

 

Итоги работы коллектива предприятия, обслуживающего АПК: 
 

Показатели Ед. изм. 9 месяцев 

предыдущего года 

 

9 месяцев 

текущего года 

Прирост 

(снижение) в % 

1. Товарная продукция (в ценах 

текущего года) 

тыс.руб.    

2. Среднесписочная численность 

работников 

чел.    

3. Рентабельность реализованной 

продукции 

%    

4. Произведено товарной продукции 

на 1 работника 

тыс.руб.    

5. Объем основных видов услуг (в 

нат. выражении)________________ 
_____________________________________ 

 

 

 

т 

   

6. Удельный вес услуг в стоимости 

для предприятий АПК 

%    

7. Выполнение договоров на услуги 

для предприятий АПК 

%    

8. Состояние  охраны труда и техники безопасности____________________________________________________ 

            Руководитель хозяйства     _______________ 

м.п.    Председатель профкома           ________________ 
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                                                                                             Приложение  4а 

                                                                                                                               к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

Наименование предприятия _______________________________________________________________________ 

 

Итоги работы коллектива ветеринарной станции.  
 

Показатели 9 месяцев 

предыдущего года  

факт 

9 месяцев 

текущего года 

факт 

Прирост 

(снижение) 

в % 

1. Эпизоотическое благополучие района   (недопущение  

остроинфекционных и хронических заразных заболеваний 

за последние 3 года) 

   

2. Заболеваемость животных (должна быть ниже 

среднеобластных показателей и достигнуто ее снижение за 

последние 3 года), в % 

   

3. Охват лечебной помощью (должен быть выше 

среднеобластных показателей и достигнуто увеличение за 

последние 3 года), в % 

   

4. Сохранность животных (должна быть выше 

среднеобластных показателей и достигнуто увеличение за 

последние 3 года) в % 

   

5. Выход телят на 100 коров (должен быть выше 

среднеобластных показателей и достигнуто увеличение за 

последние 3 года), в % 

   

 

6. Состояние  охраны труда и техники безопасности_____________________________________________________ 

Руководитель хозяйства        ________________ 

 м.п. 

Председатель профкома     _________________    
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                                                                                           Приложение  5 

                                                                                                                               к условиям районного соревнования 

                                                                                                                                        в отрасли агропромышленного комплекса 

Наименование предприятия _______________________________________ 

 

Показатели работы коллективов  подразделений цехов и смен  предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности.  
 

№ Наименование показателей Ед. 

изм. 

9 месяцев 

предыдущего года    

факт 

9 месяцев 

текущего года    факт 

Прирост 

(снижение) 

в % 

1 2 3 4 5 6 

1 Товарная продукция (в действующих ценах 

текущего года) 

    

2 Произведено товарной продукции на 1 

работника 

    

3 Рентабельность основной деятельности     

4 Сумма инвестиций на 1 работника     

5 Сумма выплат социального характера     

6 Среднесписочная численность работников     

 

7. Освоение новых видов продукции (указать виды и объемы) _______________________________________________ 

8. Внедрение современных технологий и модернизация производства (указать)____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Расчет экономического эффекта от их внедрения _____________________________________________________________ 

 

9. Состояние охраны труда и техники безопасности____________________________________________________ 

 

Руководитель           ________________ 

м.п. 

Председатель профкома     ________________ 
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