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О проведении районного соревнования среди комбайнеров 
сельскохозяйственных предприятий Балтасинского муниципального района на

уборке урожая 2019 года на приз Главы Балтасинского муниципального
образования.

В целях увеличения объёмов производства зерна, своевременного и 
качественного проведения уборочных работ и материального стимулирования 
комбайнеров на уборке урожая 2019 года, Глава Балтасинского 
муниципального района постановляет:

1. Провести районные соревнования среди комбайнеров 
сельскохозяйственных предприятий Балтасинского муниципального района на 
уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 2019 года на приз Главы 
Балтасинского муниципального образования.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении соревнований среди 
комбайнеров сельскохозяйственных предприятий Балтасинского 
муниципального района на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 
2019 года (приложение №1).

3. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном поощрении 
комбайнеров, водителей сельскохозяйственных предприятий Балтасинского 
муниципального района на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 
2019 года (приложение №2).

4. Для осуществления общего руководства и подведения итогов 
соревнования создать комиссию, согласно приложению (приложение №3).

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
района обеспечить представление ежедневной информации для подведения 
итогов соревнования в управление сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 
Балтасинском муниципальном районе.

6. «Финансово-бюджетной палате» Балтасинского муниципального 
образования Республики предусмотреть выделение финансовых средств из 
местного бюджета.

7. Результаты районного соревнования разместить в районном газете 
«Хезмэт» и на официальном сайте Балтасинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района ЕШ.Сабирзянова.

Елава Балтасинского 
муниципального района Р.Р.Нутфуллин



Приложение № 1
к постановлению Г лавы Балтасинского
муниципального района
№*/69от « /б ' » 04 ~  2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований среди комбайнеров сельскохозяйственных 
предприятий Балтасинского муниципального района на уборке урожая 

зерновых и зернобобовых культур 2019 года

1,Общие положения

Основной целью соревнования среди комбайнеров является увеличение 
объёмов производства зерна, качественная и в агротехнические сроки 
проведенная уборка зерновых и зернобобовых культур.

2. Организация и порядок проведения соревнования

Победитель районного соревнования среди комбайнеров определяется по 
наивысшему намолоту зерна (в тоннах) на условную единицу комбайна*.

Период проведения конкурса: с 6 августа по 16 сентября 2019 года

Итоги соревнования подводятся через каждые семь дней до окончания 
уборочных работ.

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем комиссии.

3. Поощрение победителей соревнования

Еженедельно передовой комбайнер награждается денежной премией в 
сумме 2000 (две тысячи) рублей и вымпелом Главы района «Лучший 
комбайнер 2019 года».

*Коэффициенты перевода комбайнов от физических единиц к условным единицам: 
Джондир W-540 — 1,1; Тукано -  430 -  1,2; Полесье КЗС-1218 -  1,4; Акрос-550 - 1,19; 
Акрос-530 -  1,1; Дон-1500 -  1,0; Полесье КЗС-812 -  0,9; Енисей КЗС-950 -  0,8; Полесье 
КЗС-7 -  0,76; Енисей-1200 -  0,7; СК-5 «Нива» - 0,6.



Приложение № 2 к постановлению 
Г лавы Балтасинского
муниципального района 
t t J 6 9 m " 4 6 "  04- 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном поощрении комбайнеров, водителей, занятых на уборке урожая 

зерновых и зернобобовых культур 2019 года в Балтасинском районе

Комбайны Количество,
ед

Первый 
намолот на ед. 
комбайна, тн

Премия за 
первый намолот, 

руб

Второй намолот 
на ед. комбайна, 

тн

Премия за 
второй 

намолот, руб

Третий намолот 
на ед. 

комбайна, тн

Премия за 
третий 

намолот, 
руб

Джондир \У-540 1 550 500 550 1000 550 1500
Тукано 430 2 600 500 600 1000 600 1500
Полесье КЗС- 
1218 4 700 500 700 1000 700 1500
Акрос-550 7 595 500 595 1000 595 1500
Акрос-530 3 550 500 550 1000 550 1500
Дон-1500 20 500 500 500 1000 500 1500
Полесье КЗС-812 17 450 500 450 1000 450 1500
Полесье КЗС-7 9 380 500 380 1000 380 1500
Енисей КЗС-950 1 400 500 400 1000 400 1500
СК-5 "Нива" 25 300 500 300 1000 300 1500

Передовые водители работающие на перевозке зерна от комбайна до зернотока премируются в конце уборки денежной премией по 
1000 рублей (за максимальный показатель по количеству тн.км ( по 1 водителю: КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53)

продовольствия по Ьалтасиискому М V I I  и 11 и I m II ь и п м  v



Приложение № 3 к постановлению 
Г лавы Балтасинского 
муниципального района № { & Р  
от 4 6  " О У  2019 г.

СОСТАВ
комиссии по осуществлению общего руководства и подведения итогов 
проведения соревнований среди комбайнеров сельскохозяйственных 

предприятий Балтасинского муниципального района на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур 2019 года

Сабирзянов Н.Н. 

Галимов И.Ф.

Анваров И.З.

Гатиятуллин Ф.Р.

Нуриев Р.М.

Ахмадиев Э.Р.

- заместитель главы района -  председатель комиссии;

-  начальник производственно-маркетингового отдела 
управления сельского хозяйства и продовольствия по 
Балтасинскому муниципальному району (по 
согласованию)

начальник финансово-экономического отдела 
управления сельского хозяйства и продовольствия по 
Балтасинскому муниципальному району (по 
согласованию)

-  консультант финансово-экономического отдела 
управления сельского хозяйства и продовольствия по 
Балтасинскому муниципальному району (по 
согласованию)

консультант производственно-маркетингового 
отдела управления сельского хозяйства и 
продовольствия по Балтасинскому муниципальному 
району (по согласованию)

консультант производственно-маркетингового 
отдела управления сельского хозяйства и 
продовольствия по Балтасинскому муниципальному 
району (по согласованию)


