
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 
27 апреля 2021 г. № 492 

РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об организации районных соревнований на 
2021 год 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Стародорожский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать в Стародорожском районе в 2021 году: 
районное соревнование за увеличение производства продукции 

животноводства; 
районное соревнование на уборке зерновых и зернобобовых культур, 

кукурузы; 
районное соревнование на заготовке кормов; 
районное соревнование в производстве продукции животноводства 

и растениеводства. 
2. Утвердить прилагаемые: 
Инструкцию о порядке организации районного соревнования 

за увеличение производства продукции животноводства на 2021 год; 
Инструкцию о порядке организации районного соревнования 

на уборке зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на 2021 год; 
Инструкцию о порядке организации районного соревнования 

на заготовке кормов на 2021 год; 
Инструкцию о порядке организации районного соревнования 

за достижение наивысших показателей в производстве продукции 
животноводства и растениеводства на 2021 год. 

3. Отделу идеологической работы, культуры, по делам молодежи 
Стародорожского районного исполнительного комитета, 
и государственному учреждению «Редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» обеспечить регулярное и широкое освещение хода 
районного соревнования. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) 
в районной газете «Навшы Старадарожчыны» и на официальном 
интернет-сайте Стародорожского районного исполнительного комитета. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя - начальника управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию Отародорожского районного 
исполнительного комитета. / Л 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О.Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.04.2021 №492 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации районного 
соревнования за увеличение производства 
продукции животноводства на 2021 год 

1. Инструкция о порядке организации районного соревнования за 
увеличение производства продукции животноводства на 2021 год (далее -
Инструкция) определяет порядок организации, проведения и подведения 
итогов районного соревнования за увеличение производства продукции 
животноводства на 2021 год (далее - районное соревнование). 

Целью районного соревнования является увеличение валового 
производства продукции животноводства. 

2. В районном соревновании принимают участие и признаются 
победителями сельскохозяйственные и иные организации, 
осуществляющие производство продукции животноводства (далее -
сельскохозяйственные организации), и их структурные подразделения, 
работники сельскохозяйственных организаций, занятые на производстве 
продукции животноводства Стародорожского района. 

3. Победителями районного соревнования признаются: 
3.1. сельскохозяйственные организации: 
3.1.1. получившие наивысший показатель по производству молока и 

обеспечившие продуктивность более 6500 килограммов молока на корову 
за год; 

3.1.2. получившие наивысший показатель по производству мяса и 
обеспечившие среднесуточный привес молодняка крупного рогатого скота 
(далее - КРС) на доращивании и откорме, но не ниже 600 граммов; 

3.2. работники сельскохозяйственных организаций, занятые на 
производстве продукции животноводства: 

3.2.1. заведующие молочно-товарных ферм, получившие наивысший 
удой на корову при условии роста продуктивности; 

3.2.2. операторы машинного доения, получившие наивысший удой 
молока от коровы и не допустившие снижения удоя к соответствующему 
периоду прошлого года, но не менее 6500 килограммов молока на корову; 

3.2.3. скотники-пастухи, обслуживающие дойное стадо, получившие 
наивысший удой молока от коровы по закрепленному стаду и не 
допустившие снижения продуктивности и валового надоя к прошлому 
году, но не менее 6500 килограммов молока на корову; 



2 

3.2.4. ветеринарные врачи, достигшие высоких показателей в работе, 
при сохранности скота не менее 98 процентов; 

3.2.5. техники-осеменаторы, обеспечившие наивысший выход телят 
за год, но не менее 95 голов от 100 коров; 

3.2.6. операторы по доращиванию молодняка КРС 
до шестимесячного возраста, получившие наивысшие среднесуточные 
привесы не менее 700 грамм, при условии роста продуктивности 
и валовых привесов к уровню прошлого года: 

3.2.7. операторы по откорму молодняка КРС свыше шестимесячного 
возраста, получившие наивысшие среднесуточные привесы не менее 
800 грамм, при условии роста продуктивности и валовых привесов 
к уровню прошлого года. 

4. Победителям районного соревнования за достижение высоких 
показателей в производстве животноводческой продукции присуждаются: 

4.1. среди сельскохозяйственных организаций: 
4.1.1. по производству молока - 1 призовое место; 
4.1.2. по производству говядины - 1 призовое место; 
4.2. среди работников сельскохозяйственных организаций, занятых 

на производстве продукции животноводства: 
4.2.1. среди заведующих молочно-товарных ферм - 1 призовое 

место; 
4.2.2. среди операторов машинного доения - 3 призовых места: 

первое, второе, третье; 
4.2.3. среди скотников-пастухов - 1 призовое место; 
4.2.4. среди операторов по откорму КРС - 1 призовое место; 
4.2.5. среди операторов по доращиванию молодняка КРС -

1 призовое место; 
4.2.6. среди ветеринарных врачей - 1 призовое место; 
4.2.7. среди техников-осеменаторов - 1 призовое место. 
5. Победители районного соревнования за достижение высоких 

показателей в производстве животноводческой продукции награждаются: 
5.1. среди сельскохозяйственных организаций: 
дипломом Стародорожского районного исполнительного комитета 

и коллективы денежной премией в размере 56 (пятьдесят шесть) базовых 
величин каждый. 

Денежная премия распределяется среди работников занятых 
в отрасли животноводства, специалистов, руководства, в том числе 
руководителю хозяйства - 20 процентов от общей суммы, главным 
специалистам по 10 процентов от общей суммы и работникам отрасли 
на усмотрение руководителя; 

5.2. среди работников сельскохозяйственных организаций, занятых 
на производстве продукции животноводства: 
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5.2.1. среди заведующих молочио товарных ферм- денежной 
премией в размере 12 (двенадцать) базовых величин; 

5.2.2. среди операторов машинного доения- денежной премией 
в размере: 

за первое место - 8 (восемь) базовых величин; 
за второе место - 6 (шесть) базовых величин; 
за третье место - 4 (четыре) базовые величины; 
5.2.3. среди ветеринарных врачей, техников-осеменаторов -

денежной премией в размере 8 (восемь) базовых величин каждого; 
5.2.4. среди скотников-пастухов, операторов по откорму 

и доращиванию КРС - денежной премией в размере 6 (шесть) базовых 
величин каждого. 

6. Итоги районного соревнования подводятся за период с января 
по декабрь 2021 года на основании представленных 
сельскохозяйственными организациями данных на кандидатов 
в победители районного соревнования комиссией по подведению итогов 
районного соревнования, состав которой утверждается распоряжением 
председателя Стародорожского районного исполнительного комитета. 

Данные на кандидатов в победители районного соревнования 
представляются сельскохозяйственными организациями в управление 
сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского районного 
исполнительного комитета до 10 января 2022 г. 

7. По результатам подведения итогов районного соревнования 
управление сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского 
районного и Стародорожская районная организация профсоюза 
работников агропромышленного комплекса готовят проект решения 
о победителях районного соревнования и вносят его на рассмотрение 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 

8. Выплата денежных премий победителям районного соревнования 
производится за счет средств районного бюджета. 

9. Не выдвигаются кандидатами в победители районного 
соревнования работники сельскохозяйственных организаций, занятые 
на производстве продукции животноводства, которыми были допущены 
нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности, а также 
сельскохозяйственные организации, имевшие случаи травматизма 
со смертельным исходом при производстве продукции животноводства. 



УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.04.2021 №492 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации районного 
соревнования на уборке зерновых и 
зернобобовых культур, кукурузы на 
2021 год 

1. Инструкция о порядке организации районного соревнования на 
уборке зерновых и зернобобовых культур, кукурузы на 2021 год (далее-
Инструкция) определяет организацию, порядок проведения и подведения 
итогов районного соревнования на уборке зерновых и зернобобовых 
культур, кукурузы на зерно (далее - районное соревнование) на 2021 год. 

2. Районное соревнование проводится с целью стимулирования 
результатов труда и активизации организаторской работы уборочной 
кампании. 

3. В районном соревновании принимают участие 
сельскохозяйственные организации Стародорожского района (далее -
сельскохозяйственные организации); экипажи, занятые на уборке 
зерновых и зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и 
комбайнеров; молодежные экипажи, занятые на уборке зерновых и 
зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров; 
водители транспортных средств на отвозке зерна; молодые водители 
транспортных средств на отвозке зерна; звенья операторов 
зерносушильных установок на послеуборочной доработке зерна; главные 
агрономы, главные инженеры, главные бухгалтера, главные экономисты, 
работники массовых профессий сельскохозяйственных и обслуживающих 
организаций добившиеся наивысших результатов. 

4. Победителями районного соревнования признаются: 
4.1. сельскохозяйственные организации, добившиеся наивысших 

результатов в номинациях: 
«Производство и реализация зерна»; 
«Уборка и прессование соломы»; 
4.2. экипажи, занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур, в 

составе старших комбайнеров и комбайнеров, добившиеся максимального 
намолота зерна на условный комбайн при высоком качестве работ; 

4.3. молодежные экипажи, занятые на уборке зерновых и 
зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров, 
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4.3. молодежные экипажи, занятые на уборке зерновых 
и зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров, 
добившиеся максимального намолота зерна на условный комбайн при 
высоком качестве работ; 

4.4. водители транспортных средств на отвозке зерна, перевезшие 
максимальное количество условного зерна от комбайнов в каждой группе; 

4.5. молодые водители транспортных средств на отвозке зерна, 
перевезшие максимальное количество условного зерна от комбайнов; 

4.6. звенья операторов зерносушильных установок 
на послеуборочной доработке зерна, работающие на зерноочистительно-
сушильных комплексах и получившие на 1 ноября 2021 г. максимальный 
показатель условного количества обработанного зерна, масло семян рапса, 
семян крестоцветных культур в тоннах, при высоком качестве работ и не 
допустившие порчи зерна; 

4.7. главные агрономы, главные инженеры, главные бухгалтера, 
главные экономисты, работники массовых профессий 
сельскохозяйственных и обслуживающих организаций, добившиеся 
высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. 

5. Экипажам занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур, 
в составе старших комбайнеров и комбайнеров и водителям транспортных 
средств на отвозке зерна, при уборке и перевозке семян рапса, 
крестоцветных культур, многолетних трав объемы их намолота 
и перевозки включаются в общие объемы намолота и перевозки зерновых 
и зернобобовых культур с коэффициентом 1:1. 

Определение общего намолота урожая на условный комбайн 
(условного количества перевезенного зерна) производится путем 
суммирования намолотов зерновых, зернобобовых 
и сельскохозяйственных культур и других сельскохозяйственных культур. 

6. Победителям районного соревнования присуждается: 
среди сельскохозяйственных организаций: 
одно призовое место в номинации «Производство и реализация 

зерна»; 
два призовых места в номинации «Уборка и прессование соломы»: 

первое и второе; 
среди экипажей, занятых на уборке зерновых и зернобобовых 

культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров - три призовых 
места: первое, второе и третье; 

среди молодежных экипажей, занятых на уборке зерновых 
и зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров 
(возраст до 31 года включительно) - два призовых места: первое и второе; 
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звенья операторов зерносушильных установок на послеуборочной 
доработке зерна - два призовых места: первое и второе; 

среди водителей транспортных средств на отвозке зерна -
6 призовых мест: 

среди водителей транспортных средств группы 1 - три призовых 
места: первое, второе; третье; 

среди водителей транспортных средств группы 2 - три призовых 
места: первое, второе; третье; 

среди молодых водителей транспортных средств на отвозке зерна 
(возраст до 31 года включительно) - одно призовое место; 

среди главных агрономов, главных инженеров, главных бухгалтеров, 
главных экономистов, работников массовых профессий 
сельскохозяйственных и обслуживающих организаций - по одному 
призовому месту в каждой их профессий. 

7. Победителем районного соревнования в номинации 
«Производство и реализация зерна» признается одна организация, 
получившая наибольшее количества зерна, зерновых, зернобобовых 
культур и кукурузы на 1 балло-гектар уборочной площади при условии 
выполнения государственного заказа. 

Победителю вручается дипломом Стародорожского районного 
исполнительного комитета и денежная премия в размере 56 (пятьдесят 
шесть) базовых величин. 

Денежная премия распределяется среди работников занятых 
на уборке сельскохозяйственных культур, специалистов, руководства, 
в том числе руководителю хозяйства - 20 процентов от общей суммы, 
главным специалистам по 10 процентов от общей суммы и работникам 
отрасли на усмотрение руководителя. 

8. Победителями районного соревнования в номинации «Уборка 
и прессование соломы» признается 2 организации, которые, в срок 
до 1 сентября, произведут уборку, прессование, свозку соломы на всей 
площади. 

Победителям вручаются дипломы Стародорожского районного 
исполнительного комитета и денежная премия в размере: 

за первое место в размере 56 (пятьдесят шесть) базовых величин; 
за второе место в размере 45 (сорок пять) базовых величин. 
Денежная премия распределяется среди работников занятых 

на уборке сельскохозяйственных культур, специалистов, руководства, в 
том числе руководителю хозяйства- 30 процентов от общей суммы, 
главным специалистам по 10 процентов от общей суммы и работникам 
отрасли на усмотрение руководителя. 

9. Победители районного соревнования награждаются: 
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9.1. звенья по доработке и сушке зерна - денежными премиями: 
за первое место - 6 (шесть) базовых величин на звено; 
за второе место - 4 (четыре) базовые величины на звено; 
9.2. экипажи, занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур, 

в составе старших комбайнеров и комбайнеров: 
за каждое призовое место: 
старшие комбайнеры - денежной премией в размере 4 (четыре) 

базовые величины каждый; 
комбайнеры - денежной премией в размере 2 (две) базовые 

величины каждый. 
9.3. молодежные экипажи, занятые на уборке зерновых и 

зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров и комбайнеров: 
за каждое призовое место: 
старшие комбайнеры- денежной премией в размере 4 (четыре) 

базовые величины каждый; 
комбайнеры - денежной премией в размере 2 (два) базовые 

величины каждый. 
9.4. водители транспортных средств на отвозке зерна в каждой 

группе: 
за первое место - денежной премией в размере 4 (четыре) базовые 

величины; 
за второе место - денежной премией в размере 3 (три) базовые 

величины; 
за третье место - денежной премией в размере 2 (две) базовые 

величины; 
9.5. молодые водители транспортных средств - денежной премией 

в размере 4 (четыре) базовые величины; 
9.6. главные агрономы, главные инженеры, главные бухгалтера, 

главные экономисты, работники массовых профессий 
сельскохозяйственных и обслуживающих организаций - денежный 
премией в размере 4 (четыре) базовые величины по каждой из профессий. 

9.7. экипажи, занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур, 
в составе старшего комбайнера и комбайнера, намолотившие за сезон 
2000 тонн зерна и более: 

старшие комбайнеры - денежными премиями в размере 6 (шесть) 
базовых величин, комбайнеры - денежными премиями в размере 3 (трех) 
базовые величины. 

9.8. экипажи, занятые на уборке зерновых культур, в составе 
старшего комбайнера и комбайнера, намолотившие за сезон 1 ООО тонн 
зерна и более: 

старшие комбайнеры - денежными премиями в размере 4 (четыре) 
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базовые величины; 
комбайнеры - денежными премиями в размере 2 (две) базовые 

величины. 
10. В целях поощрения экипажей, занятых на уборке зерновых 

культур, в составе старшего комбайнера и комбайнера, и водителей 
транспортных средств на отвозке зерна, организовывается подведение 
промежуточных итогов районного соревнования с вручением 
Благодарственного письма председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета. 

11. Итоги районного соревнования подводятся ежедневно, 
еженедельно, за весь период проведения массовых работ в 2021 году. 

12. Итоги районного соревнования подводятся за период массовых 
работ 2021 года на основании представленных сельскохозяйственными 
организациями данных на кандидатов в победители районного 
соревнования комиссией по подведению итогов районного соревнования, 
состав которой утверждается распоряжением председателя 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 

Данные на кандидатов в победители районного соревнования 
представляются сельскохозяйственными организациями по уборке 
зерновых и зернобобовых культур в управление сельского хозяйства 
и продовольствия Стародорожского районного исполнительного комитета 
до 1 сентября 2021 г. 

13. Не выдвигаются кандидатами в победители районного 
соревнования: 

сельскохозяйственные организации в случае допущения 
производственного травматизма со смертельным исходом; 

звенья по доработке и сушке зерна, экипажи, занятые на уборке 
зерновых и . зернобобовых культур, в составе старших комбайнеров 
и комбайнеров, водители, занятые на отвозке зерна от комбайнов, 
которыми были допущены случаи порчи зерна, срыва уборки, нарушения 
трудовой дисциплины, техники безопасности. 



УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.04.2021 №492 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации районного 
соревнования за достижение наивысших 
показателей в производстве продукции 
животноводства и растениеводства на 
2021 год 

1. Инструкция о порядке организации районного соревнования за 
достижение наивысших показателей в производстве продукции 
животноводства и растениеводства на 2021 год, определяет порядок 
организации, проведения и подведения итогов районного соревнования за 
достижение наивысших показателей в производстве продукции 
животноводства и растениеводства на 2021 год (далее- районное 
соревнование). 

2. В районном соревновании принимают участие работники 
сельскохозяйственных организаций, занятые на производстве продукции 
растениеводства и животноводства Стародорожского района. 

3. Победителями районного соревнования признаются: 
3.1. трактористы-машинисты сельскохозяйственных организаций, 

добившиеся наиболее высокой выработки по условным эталонным 
гектарам за год и технически грамотной эксплуатации закрепленной 
техники; 

3.2. главные специалисты и специалисты среднего звена 
сельскохозяйственных организаций, добившиеся наиболее высоких 
результатов по итогам работы хозяйства по растениеводству; 

3.3. операторы машинного доения сельскохозяйственных 
организаций, добившиеся наивысших показателей по надою молока за 
год, но не менее 6500 килограмм молока от одной коровы. 

4. Победителям среди работников сельскохозяйственных 
организаций, занятые на производстве продукции растениеводства и 
животноводства Стародорожского района, присуждаются: 

4.1. среди трактористов-машинистов сельскохозяйственных 
организаций, одно призовое место с вручением переходящего вымпела 
имени Героя Социалистического Труда Раковца Степана Семеновича и 
денежной премией в размере 8 (восемь) базовых величин; 

4.2. среди главных специалистов и специалистов среднего звена 
сельскохозяйственных организаций - одно призовое место с вручением 
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переходящего вымпела имени Героя Социалистического Труда Казяба 
Валентины Ивановны и денежной премией в размере 8 (восемь) базовых 
величин; 

4.3. среди операторов машинного доения сельскохозяйственных 
организаций - одно призовое место с вручением переходящего вымпела 
имени Героя Социалистического Труда Валицкой Элеоноры Ивановны 
и денежной премией в размере 8 (восемь) базовых величин. 

5. Итоги районного соревнования подводятся за период с января по 
декабрь 2021 года на основании представленных сельскохозяйственными 
организациями данных на кандидатов в победители районного 
соревнования комиссией по подведению итогов районного соревнования, 
состав которой утверждается распоряжением председателя 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 

Данные на кандидатов в победители районного соревнования 
представляются сельскохозяйственными организациями в управление 
сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского районного 
исполнительного комитета до 10 января 2022 г. 

6. По результатам подведения итогов районного соревнования 
управление сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского 
районного и Стародорожская районная организация профсоюза 
работников агропромышленного комплекса готовят проект решения 
о победителях районного соревнования и вносят его на рассмотрение 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 

7. Выплата денежных премий победителям районного соревнования 
производится за счет средств районного бюджета. 

8. Не выдвигаются кандидатами в победители районного 
соревнования работники сельскохозяйственных организаций, занятые на 
производстве .продукции животноводства и растениеводства, которыми 
были допущены нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности, 
а также сельскохозяйственные организации, имевшие случаи травматизма 
со смертельным исходом при производстве продукции животноводства 
и растениеводства. 



УТВЕРЖДЕНО 
решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.04.2021 №492 

ИНСТРУКЦИЯ 
0 порядке организации районного 
соревнования на заготовке кормов на 
2021 год 

1. Инструкция о порядке организации районного соревнования на 
заготовке кормов на 2021 год (далее - Инструкция) определяет порядок 
организации, проведения и подведения итогов соревнования и условия 
материального поощрения победителей. 

2. В районном соревновании на заготовке кормов (далее - районное 
соревнование) принимают участие сельскохозяйственные организации 
Стародорожского района (далее - сельскохозяйственные организации), 
комбайнеры кормоуборочных комбайнов, водители и механизаторы 
транспортных средств, осуществляющие перевозку кормов от 
кормоуборочных комбайнов, механизаторы, осуществляющие трамбовку 
сенажной и силосной массы. 

3. Победителями районного соревнования признаются: 
3.1. сельскохозяйственные организации обеспечившие, по 

состоянию на 1 ноября 2021 г., лучшие показатели заготовки травяных 
кормов в расчете на одну условную голову скота, не менее 30 центнеров 
кормовых единиц, с учетом плотности крупного рогатого скота, при 
отсутствии нарушений технологической дисциплины по заготовке 
кормов; 

3.2. комбайнеры кормоуборочных комбайнов, обеспечившие на 
1 ноября 2021 года максимальный показатель заготовки травяных кормов 
в пересчете на зеленую массу в расчете на условный кормоуборочный 
комбайн с учетом срока его эксплуатации при высоком качестве работ в 
соответствии с агротехническими требованиями; 

3.3. водители, механизаторы транспортных средств, 
осуществляющие перевозку кормов от кормоуборочных комбайнов, 
обеспечившие по состоянию на 1 ноября 2021 г. максимальные объемы 
перевозки травяных кормов (в пересчете на зеленую массу), в том числе в 
расчете на 1 кубический метр емкости кузова транспортного средства, от 
кормоуборочных комбайнов и машин без потерь (силосная масса- 1,2, 
сенажная масса - 2,0, сено - 4,0, зеленый корм - 1,0); 
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3.4. механизаторы, осуществляющие трамбовку сенажной и силосной 
массы, обеспечивающие по состоянию на 1 ноября 2021 г. наибольшее 
количество утрамбованной сенажной и силосной массы на одного 
механизатора. 

4. Победителям районного соревнования присуждается: 
4.1. среди сельскохозяйственных организаций - одно призовое 

место; 
4.2. среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов, водителей, 

механизаторов транспортных средств, осуществляющих перевозку кормов 
от кормоуборочных комбайнов- три призовых-места: первое, второе 
и третье; 

4.3. среди механизаторов, осуществляющих трамбовку сенажной 
и силосной массы - одно призовое место; 

5. Победители районного соревнования награждаются: 
5.1. сельскохозяйственная организация: 
дипломом Стародорожского районного исполнительного комитета 

и денежной премией в размере 56 (пятьдесят шесть) базовых величин. 
Денежная премия распределяется среди работников занятых 

на заготовке кормов, специалистов, руководства, в том числе 
руководителю хозяйства - 20 процентов от общей суммы, главным 
специалистам по 10 процентов от общей суммы и работникам отрасли 
на усмотрение руководителя; 

5.2. комбайнеры кормоуборочных комбайнов денежными премиями 
в размере: 

за первое место - 10 (десять) базовых величин; 
за второе место - 8 (восемь) базовых величин; 
за третье место - 6 (шесть) базовых величин; 
5.3. водители на отвозке кормов денежными премиями в размере: 
за первое место - 6 (шесть) базовых величин; 
за второе место - 4 (четыре) базовые величины; 
за третье место - 2 (две) базовые величины; 
5.4. механизатор, осуществляющий трамбовку сенажной и силосной 

массы - 6 (шесть) базовых величин. 
6. С учетом различной производительности кормоуборочных 

комбайнов, определение победителей районного соревнования по 
заготовке кормов среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов 
производиться по максимальной выработке на условный комбайн. 
Коэффициент перевода кормоуборочного комбайна в условный комбайн 
рассчитывается, исходя из производительности комбайна и мощности 
двигателя. 
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Выработка (заготовка кормов за сезон в пересчете на зеленую массу) 
на условный кормоуборочный комбайн с учетом срока эксплуатации 
рассчитывается путем деления фактической выработки комбайна 
на коэффициент пересчета кормоуборочного комбайна в условный. 

Для пересчета травяных кормов на зеленую массу применяются 
следующие коэффициенты: 

1,2 - для силосной массы (многолетних и однолетних трав); 
2,0 - для сенажной массы; 
1,0 - для зеленого корма; 
4,0 - для сена. 
Комбайнерам, водителям и механизаторам транспортных средств, 

занятым (выполняющим работы) на уборке и перевозке зеленой массы 
кукурузы, зерносенажной массы объемы их заготовки засчитываются 
в общие объемы заготовки травяных кормов с коэффициентом пересчета 
этих кормов на зеленую массу. 

7. Емкость кузова транспортного средства берется из технического 
паспорта или заводской инструкции по эксплуатации данного 
транспортного средства, а дооборудованного надставными бортами -
определяется расчетным путем с учетом его длины, ширины и высоты. 

Фактическая емкость кузова транспортного средства подтверждается 
письменно руководителем сельскохозяйственной организации. 

8. Победителями районного соревнования признаются механизаторы, 
осуществляющие трамбовку сенажной и силосной массы, обеспечивающие 
по состоянию на 1 ноября 2021 г. наибольшее количество утрамбованной 
сенажной и силосной массы на одного механизатора. 

9. Итоги районного соревнования подводятся на основании 
представленных сельскохозяйственными организациями данных 
на кандидатов в победители районного соревнования комиссией 
по подведению итогов районного соревнования, состав которой 
утверждается распоряжением председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета. 

Данные на кандидатов в победители районного соревнования 
представляются сельскохозяйственными организациями в управление 
сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского районного 
исполнительного комитета до 10 ноября 2021 г. 

10. По результатам подведения итогов районного соревнования 
управление сельского хозяйства и продовольствия Стародорожского 
районного и Стародорожская районная организация профсоюза 
работников агропромышленного комплекса готовят проект решения 
о победителях районного соревнования и вносят его на рассмотрение 
Стародорожского районного исполнительного комитета. 



2 

11. Выплата денежных премий победителям районного 
соревнования производится за счет средств районного бюджета. 

12. Не выдвигаются на награждение комбайнеры кормоуборочных 
комбайнов, водители транспортных средств, механизаторы, 
осуществляющие трамбовку сенажной и силосной массы, имевшие случаи 
срыва работ по их вине, нарушение трудовой дисциплины и техники 
безопасности, сельскохозяйственные организации в которых имелись случаи 
смертельного травматизма на кормоуборочных работах. 


