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КАРАР
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№

2021 г.

^

О внесении изменений в постановление Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района от
12.07.2021 №155 «О Положении по материальному
стимулированию,
поощрению
работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей и о комиссии
по
определению
работников
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
1. Внести
в постановление Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района от 12.07.2021 №155 «О Положении по материальному
стимулированию, поощрению работников сельскохозяйственных товаропроизводителей и о
комиссии по определению работников сельскохозяйственных товаропроизводителей»
следующее изменение:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление сельского хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в Азнакаевском
муниципальном районе Республики Татарстан, по согласованию, оказывает содействие в
реализации мероприятий настоящего постановления.».
2. Внести в Положение о районных конкурсах операторов машинного доения коров,
технологов по воспроизводству стада крупного рогатого скота и профессионального
мастерства среди механизаторов «Конкурс пахарей», утвержденное постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 12.07.2021 №155 «О
Положении
по
материальному
стимулированию,
поощрению
работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей и о комиссии по определению работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей» следующие изменения:
2.1. в пункте 1.4. слова «по представлению
Уполномоченного органа
осуществляющего организацию Конкурса» исключить;
2.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Сельскохозяйственные организации (товаропроизводителей), крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели уведомляются о проведении
конкурса не менее чем за 14 дней до даты проведения Конкурсов.»;
2.3. пункт 2 главы 3 изложить в следующей редакции:

«2. По каждому виду конкурсов может быть определен разный состав судейской
комиссии. Персональный состав членов судейской комиссии конкурсов включается в себя
специалистов узкой специализации Управление сельского хозяйства и продовольствия
МСХиП РТ в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан.».
3.
Внести в Положение о мероприятиях сельскохозяйственного назначения,
утвержденное постановлением Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района от 12.07.2021 №155 «О Положении по материальному стимулированию, поощрению
работников сельскохозяйственных товаропроизводителей и о комиссии по определению
работников сельскохозяйственных товаропроизводителей» следующие изменения:
3.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. На районном национальном празднике «Сабантуй» (далее - Сабантуй)
проводится награждение работников агропромышленного комплекса (работники
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, предприятий агропромышленного комплекса, индивидуальных
производителей, деятельность которых тесно связана с сельскохозяйственным
производством).
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей (далее - сельхозтоваропроизводитель) уведомляются о
проведении Сабантуй не менее чем за 2 недели до даты проведения данного национального
праздника, согласно приложению №1 к настоящему положению.
Сельхозтоваропроизводители представляют в адрес: 423330, г. Азнакаево,
ул .Нефтяников,
23а,
по
факсу
8(5592)
7-03-70
или
электронной
почте:
Alsu.Shayhutdinova@tatar.ru информацию по кандидатурам для награждения на
Мероприятии, добившихся значимых производственных показателей в сельском хозяйстве
за текущий год, согласно приложению №2 к настоящему Положению.»;
3.2. в абзаце пятом подпункта 1.2.3. слова «в Уполномоченный орган» исключить;
3.3. в абзаце втором подпункта 1.2.5. слова «в Уполномоченный орган» исключить;
3.4. в абзаце втором подпункта 1.2.7. слова «в Уполномоченный орган» исключить;
3.5. Приложение №1 к Положению о мероприятиях сельскохозяйственного
назначения изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
3.6. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальных предпринимателей, перерабатывающие и обслуживающие предприятия,
предприятия агропромышленного комплекса уведомляются о проведении Мероприятия не
менее чем за 2 недели до даты проведения, согласно приложению №3 и №4 к настоящему
положению.
Сельхозтоваропроизводители и предприятия агропромышленного комплекса
представляют в адрес: 423330, г. Азнакаево, ул.Нефтяников, 23а, по факсу 8(5592) 7-03-70
или электронной почте: Alsu.Shayhutdinova@tatar.ru информацию по кандидатурам для
награждения на Мероприятии, добившихся значимых производственных показателей в
сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе за предыдущие месяцы текущего года
или по итогам прошедшего года, согласно приложению №5 и №6 к настоящему
положению.»;

3.7. в абзаце третьем пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным органом»
исключить;
3.8. в абзаце девятом пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным органом»
исключить;
3.9. в абзаце пятнадцатом пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным органом»
исключить;
3.9. в абзаце сороковом пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным органом»
исключить;
3.10. в абзаце пятьдесят втором пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным органом»
исключить;
3.10. в абзаце пятьдесят четвертом пункта 1.4. слова «и/или Уполномоченным
органом» исключить;
3.11. Приложение №3, №4, №5, №6 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
4. Внести Положение о переходящем Вымпеле имени Альберта Валиева передовому
комбайнеру Азнакаевского муниципального района, утвержденное постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 12.07.2021 №155 «О
Положении
по
материальному
стимулированию,
поощрению
работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей и о комиссии по определению работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей» следующие изменения:
4.1. в пункте 2 слова «в Уполномоченный орган» исключить;
4.2. в пункте 4 слова «Уполномоченный орган» заменить «Исполнительный комитет
Азнакаевского муниципального района».
5. Внести в Положение о Комиссии по определению передовых работников
(лучших) сельскохозяйственных товаропроизводителей, утвержденное постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 12.07.2021 №155 «О
Положении
по
материальному
стимулированию,
поощрению
работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей и о комиссии по определению работников
сельскохозяйственных товаропроизводителей» следующие изменения:
5.1. в пункте 3 слова «совместно с Уполномоченным органом» исключить.
6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и разместить на
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

А.Х. Шамсутдинов

Приложение
№1
к
Исполнительного
комитета
муниципального района
о т« Д» io
2021 №

постановлению
Азнакаевского

Приложение №1 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения
Информация по кандидатурам для награждения
на национальном празднике «Сабантуй»
п о __________________________ .
(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Просим Вас предоставить информацию о работниках сельского хозяйства по
состоянию на «___» _______ 20___ года,заверенную подписью руководителя и печатью
сельскохозяйственного предприятия,по нижеприведенной форме на электронный адрес
Alsu.Shayhutdinova@tatar.ru в срок до «___» __________ 20__
года по следующим
номинациям:
1
.Механизаторыи (или) трактористы-машинисты на посеве зерновых и зернобобовых,
технических культур (на гусеничных, колесных тракторах, посевных комплексах), марка
техники, объем выполненных работ (в физических гектарах).
2.Механизаторыи (или) трактористы-машинисты, занятые на всех видах весеннеполевых работ (боронование озимых и многолетних культур, закрытие влаги, культивация,
дискование, лущение, подкормка и прикатывание посевов сельскохозяйственных культур,
обработка земли, посев яровых культур), марка техники, объем выполненных работ(в
физических и (или) эталонных гектарах).
3.Оператор машинного доения коров(валовый надой, обслуживаемое поголовье,
надой на 1 корову в килограммах).
4.Животновод по уходу за молодняком крупного рогатого скота по группе от 0 до 6
месяцев (обслуживаемое поголовье, валовый привес, среднесуточный привес в граммах).
5.Животновод на откорме крупного рогатого скота по группе от 6 и старше
(обслуживаемое поголовье, валовый привес, среднесуточный привес в граммах).

Приложение
№2
к
Исполнительного
комитета
муниципального района
от « /Л » 10
2021 №

постановлению
Азнакаевского

Приложение №3 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения
Уведомление сельхозтоваропроизводителям по кандидатурам для награждения
на Мероприятии, посвященному Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
п о __________________________________ .
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
Просим Вас предоставить информацию о работникахсельского хозяйства с
показателями по итогам ____ месяцев 20__ года (по итогам 20___ года), заверенную
подписью
руководителя
и
печатью
сельскохозяйственного
предприятия,
по
нижеприведенной форме на электронный адрес Alsu.Shayhutdinova@tatar.ru в срок до «___»
__________ 20__ года по следующим номинациям:
1.Животноводство:
- оператор машинного доения коров(валовый надой, обслуживаемое поголовье, надой на 1
корову);
- животновод по уходу за молоднякомкрупного рогатого скота от 0 до 6 месяцев
(обслуживаемое поголовье, валовый привес, среднесуточный привес);
- животноводы на откорме крупного рогатого скота от 6 и старше(обслуживаемое
поголовье, валовый привес, среднесуточный привес);
- оператор машинного доения коров (до 35 лет);
- молодой животновод (до 35 лет).
2 .Растениеводство:
- комбайнеры на зерноуборочных работах;
- механизаторы по общей выработке (в эталонных гектарах);
- механизаторы на обработке посевов ядохимикатами(в гектарах);
- водители на перевозке грузов (тонн, тонна/километр).
3.Молодые специалисты
- агроном;
- зоотехник;
- технолог по искусственному осеменению КРС;
- ветеринарный врач;
- заведующая молочно-товарной фермой;
- инженер;
- экономист;
- бухгалтер.
4.Специалисты (в т.ч.рабочие профессии):
- главный (ведущий) агроном;
- главный зоотехник;
- технолог по искусственному осеменению КРС;
- ветеринарный врач;
- главный инженер (рядовой инженер);
- заведующая молочно-товарной фермой;
- механик;
- главный экономист (рядовой экономист);

- главный бухгалтер (рядовой бухгалтер);
- работник кадровой службы;
- заведующая зернотоком;
- заведующая складом;
-учетчик-лаборант;
- весовщик;
- бригадир;
- конюх;
- мельник;
- кладовщик;
- кузнец;
-сварщик.
5.Учащиеся школ, техникумов и училищ, работавшие в период летних каникул у
сельхозтоваропроизводителей.

Приложение №4 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения

Информация по кандидатурам для награждения
на районном мероприятии, посвященному Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
п о __________________________________ .
(наим енование предприятия агропромыш ленного комплекса)

В связи с проведением ежегодного районного Сабантуй, посвященного Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, просим Вас
предоставить информацию о работнике вашего предприятия по итогам___месяцев 20____
года (по итогам 20__года), зарезервированную подписью руководителя и печатью вашего
предприятия, по нижеприведенной форме на электронный адрес Alsu.Shavhutdinova@tatar.ru
в срок до «___» __________ 20__ года.

Приложение №5 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения
Письмо

Работники_____________________________по итогам___ месяцев 20_ г. (по итогам 20___ г)
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
Ф.И.О.
передовика
(полностью)

Год рождения
(полностью)

Руководитель(глава)

Паспорт.
данные

ИНН

_____________
(подпись)

снилс

Прописка по
паспорту

Специаль
ность/
профессия

Показатели
(техника, объем
выполненных
работ, показатели
животноводства
(обслуживаемое
поголовье, надой
на 1 корову,
среднесуточные
привесы и т.д.)

_______________
Ф.И.О.

Приложение №6 к Положению о мероприятиях
сельскохозяйственного назначения

Письмо

Работники___________________________по итогам___ месяцев 20_ г. (по итогам 20___ г)
(наименование предприятий агропромышленного комплекса)
Паспорт
Год
Ф.И.О.
рождения
данные
работника
(полностью) (полностью)

ИНН СНИЛС Прописка Специальность/
Профессия
по
паспорту

Руководитель
(подпись)

Ф.И.О.

Показате
ли

