МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ омской ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
у/. 09
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 18 июля 2013 года № П-13-54
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 18 июля 2013 года № П-13-54 "О проведении трудового
соревнования
муниципальных
районов
Омской
области,
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих
организаций промышленного типа, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осугцествляюгцих производство пиш;евых продуктов и
напитков в Омской области, крестьянских (фермерских) хозяйств и
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области"
следуюЕЦие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова "юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осугцествляющих" заменить словами "юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осувцествляюгцими";
2) в приложении № 1 "Положение о трудовом соревновании между
муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными
организациями, птицеводческими и свиноводческими организациями
промышленного типа, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуш,ествляюш;ими производство пищевых продуктов и
напитков в Омской области, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких производственно-экономических показателей работы":
- в пункте 6:
после слов "итогов соревнования" дополнить словами ", в том числе
заявки на участие в подведении итогов соревнования, предусмотренные
подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения,";
после слов "показателей работы" дополнить словами ", показатели
оценки результатов деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов и
напитков в Омской области,";
цифры "16" заменить цифрами "23";

слова "до 30 октября" заменить словами "в течение трех дней после
завершения уборки зерновых и зернобобовых культур, но не позднее
29 октября";
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
трудовом соревновании, указанных в пункте 6 настоящего Положения,
подана только одна заявка на участие в конкретной номинации, трудовое
соревнование в данной номинации признается несостоявшимся, итоги
соревнования в такой номинации не подводятся.";
- абзац десятый пункта 7 дополнить словами "(в случае наличия
профсоюзной
организации,
созданной
в
соответствующей
сельскохозяйственной, птицеводческой и свиноводческой организации
промышленного типа), руководителем иного представительного органа
работников, созданного в соответствующей сельскохозяйственной,
птицеводческой и свиноводческой организации промышленного типа, с
которым от имени работников заключен действующий коллективный
договор (в случае наличия такого представительного органа работников)";
- в пункте 8:
абзац пятый после слов "промышленного типа" дополнить словами
", юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство пищевых продуктов и напитков в Омской области,
крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области";
абзац девятый исключить;
в абзаце десятом точку с запятой заменить точкой;
абзацы одиннадцатый - пятнадцатый исключить;
- в пункте 12;
в абзаце втором подпункта 2 слово "пашни" заменить словами
"сельскохозяйственных угодий";
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в экономике;
- за предыдущий год:
индекс производства продукции сельского хозяйства;
выполнение соглашения между Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Омской области и администрацией соответствующего
муниципального района Омской области о реализации мероприятий
государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области";
- за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего
года:
производство валовой продукции сельского хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода объемов производства в условную продукцию в
соответствии со строкой 6.5 таблицы приложения № 3 к настоящему
Положению (далее - коэффициенты перевода)) в действующих ценах на 100
гектаров сельскохозяйственных угодий (в растениеводстве - с учетом

валового производства подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего
года);
производство валовой продукции сельского хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода) в действующих ценах на 1 среднегодового
работника (в растениеводстве - с учетом валового производства
подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего года);
- за 9 месяцев текущего года:
среднемесячная заработная плата;
темп роста среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду
предыдущего года.";
- в пункте 14:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
соблюдение рекомендуемых сроков уборки яровых зерновых и
зернобобовых культур в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению;";
в абзаце третьем подпункта 2 слово "пашни" заменить словами
"сельскохозяйственных угодий";
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) в экономике:
- за 9 месяцев текущего года:
среднемесячная заработная плата;
темп роста среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду
предыдущего года;
темп роста уплаченного налога на доходы физических лиц к
аналогичному периоду предыдущего года;
инвестиционная деятельность, в том числе приобретение техники и
оборудования, приобретение поголовья сельскохозяйственных животных,
ввод в эксплуатацию новых или проведение реконструкции и модернизации
действующих животноводческих помещений;
рентабельность всей хозяйственной деятельности (по прибыли до
налогообложения);
- за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего
года:
производство валовой продукции сельского хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода) в действующих ценах на 100 гектаров
сельскохозяйственных угодий (в растениеводстве - с учетом валового
производства подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего года);
производство валовой продукции сельского хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода) в действующих ценах на 1 среднегодового
работника (в растениеводстве - с учетом валового производства
подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего года);
темп роста выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) к
аналогичному периоду предыдущего года - для сельскохозяйственных
организаций, темп роста дохода от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) к аналогичному периоду предыдущего года - для крестьянских

(фермерских)
хозяйств,
участвующих
в
соревновании
между
сельскохозяйственными организациями в соответствии с условием
подпункта 4 пункта 3 настоящего Положения.";
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) наличие действующего коллективного договора, заключенного от
имени работников с профсоюзной организацией сельскохозяйственной
организации (далее в настоящем пункте - отраслевой профсоюз) или с
иными представительными органами работников сельскохозяйственной
организации. При этом к общему количеству баллов участника,
рассчитанному по показателям работы, указанным в подпунктах 1 - 3
настоящего пункта, дополнительно начисляются:
- 30 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается не менее 80 % среднесписочной численности
работников;
- 20 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается от 40 % до 80 % среднесписочной численности
работников;
- 15 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается от 10 % до 40 % среднесписочной численности
работников, а также для участников соревнований, в которых отсутствует
отраслевой профсоюз, но имеется действующий коллективный договор,
заключенный
с
иным
представительным
органом
работников
сельскохозяйственной организации;
- 10 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается менее 10 % среднесписочной численности
работников;
- минус 10 баллов - для участников соревнований, в которых
отсутствует отраслевой профсоюз и коллективный договор, заключенный с
иным представительным органом работников сельскохозяйственной
организации.
Информацию по участию работников в отраслевых профсоюзах
Министерство
запрашивает
в
Омской
областной
организации
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ.";
- в пункте 16:
в абзаце седьмом подпункта 1, абзаце седьмом подпункта 2, абзаце
седьмом подпункта 3 слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
абзац восьмой подпункта 1, абзац восьмой подпункта 2, абзац восьмой
подпункта 3 изложить в следующей редакции:
темп роста уплаченного налога на доходы физических лиц за
9 месяцев текущего года к 9 месяцам предыдущего года;";
в абзаце девятом подпункта 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) наличие действующего коллективного договора, заключенного от
имени работников с профсоюзной организацией, созданной в
соответствующей птицеводческой или свиноводческой организации

промышленного типа (далее в настоянием пункте - отраслевой профсоюз),
или с иными представительными органами работников соответствующей
птицеводческой или свиноводческой организации промышленного типа. При
этом к общему количеству баллов участника, рассчитанному по показателям
работы, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, дополнительно
начисляются:
- 30 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается не менее 80 % среднесписочной численности
работников;
- 20 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается от 40 % до 80 % среднесписочной численности
работников;
- 15 баллов - для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается от 10 % до 40 % среднесписочной численности
работников, а также для участников соревнований, в которых отсутствует
отраслевой профсоюз, но имеется действующий коллективный договор,
заключенный
с
иным
представительным
органом
работников
соответствующей птицеводческой или свиноводческой организации
промышленного типа;
- 1о баллов —для участников соревнований, в отраслевых профсоюзах
которых насчитывается менее 10 % среднесписочной численности
работников;
- минус 10 баллов - для участников соревнований, в которых
отсутствует отраслевой профсоюз и коллективный договор, заключенный с
иным представительным органом работников птицеводческой или
свиноводческой организации промышленного типа.
Информацию по участию работников в отраслевых профсоюзах
Министерство
запрашивает
в
Омской
областной
организации
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса РФ.";
- пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Победителями соревнований признаются лучшие организации
Омской области в каждой номинации: птицеводческая организация яичной
специализации, птицеводческая организация мясной специализации,
свиноводческая организация промышленного типа, набравшие максимальное
количество баллов, определяемое по сумме баллов показателей,
предусмотренных пунктом
16 настоящего Положения, которым
присваиваются первые места.";
- в пункте 19:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"- соблюдение рекомендуемых сроков уборки яровых зерновых и
зернобобовых культур в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению;";
в абзаце втором подпункта 2 слово "пашни" заменить словами
"сельскохозяйственных угодий";
в абзаце третьем подпункта 3:

после слова "оборудования" дополнить словами ", приобретение
поголовья сельскохозяйственных животных";
точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
"- производство сельскохозяйственной продукции в пересчете на
условную продукцию, рассчитанную в соответствии со строкой 6.9 таблицы
приложения № 3 к настоящему Положению;
- темп роста доходов за предыдущий год к предшествующему ему году;
- темп роста уплаченного налога на доходы физических лиц за
9 месяцев текущего года к 9 месяцам предыдущего года.";
- в приложении № 2 "Сведения о производственных, экономических
показателях деятельности участника соревнования":
таблицу "Показатели работы в земледелии для подведения итогов
трудового соревнования по достижению высоких производственно
экономических показателей работы муниципального района Омской области,
сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства"
дополнить строками следующего содержания:
III. Соблюдение рекомендуемых сроков уборки
яровых зерновых и зернобобовых культур
1.

Дата начала уборки яровых зерновых и зернобобовых
культур

X

2.

Дата завершения уборки яровых зерновых и
зернобобовых культур

X

3.

Продолжительность уборки яровых зерновьж и
зернобобовых культур

дней

4.

Количество зерноуборочных комбайнов,
задействованных на уборке яровьк зерновых и
зернобобовых культур

единиц

в том числе по маркам:
4.1. Марка зерноуборочного комбайна № 1

единиц

4.2. Марка зерноуборочного комбайна № 2

единиц

4.3. Марка зерноуборочного комбайна № 3

единиц

4.4. Марка зерноуборочного комбайна № 4

единиц

4.5.

единиц

...

после таблицы "Показатели работы в земледелии для подведения
итогов трудового соревнования по достижению высоких производственно
экономических показателей работы муниципального района Омской области,
сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства"
слова "наименование должности хозяйствующего субъекта" заменить
словами "наименование должности руководителя хозяйствующего субъекта";
в строке 3 таблицы "Показатели работы в животноводстве для
подведения итогов трудового соревнования по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы муниципалъного

района Омской области", строке 6 таблицы "Показатели работы в
животноводстве для подведения итогов трудового соревнования по
достижению высоких производственно-экономических показателей работы
сельскохозяйственной организации", строке 3 таблицы "Показатели работы в
животноводстве для подведения итогов трудового соревнования по
достижению высоких производственно-экономических показателей работы
крестьянского (фермерского) хозяйства" слово "пашни" заменить словами
"сельскохозяйственных угодий";
в таблице "Показатели работы в птицеводстве для подведения итогов
трудового соревнования по достижению высоких производственно
экономических показателей работы за период с 1 октября предыдугцего года
по 30 сентября текущего года птицеводческой организации яичной
специализации":
строку 2 исключить;
в строке 7 слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
строку 8 изложить в следующей редакции:
8.

Темп роста уплаченного налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам
предьщущего года

%

в таблице "Показатели работы в птицеводстве для подведения итогов
трудового соревнования по достижению высоких производственно
экономических показателей работы за период с 1 октября предыдущего года
по 30 сентября текущего года птицеводческой организации мясной
специализации":
в строке 6 слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
строку 7 изложить в следующей редакции:
7.

Темп роста уплаченного налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам
предьщущего года

%

в таблице "Показатели работы в свиноводстве для подведения итогов
трудового соревнования по достижению высоких производственно
экономических показателей работы за период с 1 октября предыдущего года
по 30 сентября текущего года свиноводческой организации":
в строке 6 слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
строку 7 изложить в следующей редакции:
7.

Темп роста уплаченного налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам
предьщущего года

%

заголовок, таблицу "Производственно-экономические показатели
работы для подведения итогов трудового соревнования по достижению
высоких
производственно-экономических
показателей
работы
муниципального
района
Омской
области,
сельскохозяйственной

организации", текст после таблицы изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
после таблицы "Производственно-экономические показатели работы
для подведения итогов трудового соревнования по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы муниципального
района Омской области, сельскохозяйственной организации" дополнить
заголовком, таблицей "Производственно-экономические показатели работы
для подведения итогов трудового соревнования по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы сельскохозяйственной
организации Омской области", текстом, таблицей 1 "Информация о
финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего года" и
абзацами согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
в таблице "Производственно-экономические показатели работы для
подведения итогов трудового соревнования по достижению высоких
производственно-экономических
показателей
работы
крестьянского
(фермерского) хозяйства":
строку 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. в том числе:
- приобретение техники и оборудования

тые. руб.

- приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных

тыс. руб.

- ввод в эксплуатацию новых или проведение
реконструкции и модернизации действующих
животноводческих помещений

тыс. руб.

после строки 3.1. дополнить строками следующего содержания:
тонн

4.

Производство сельскохозяйственной продукции в
пересчете на условную продукцию

5.

Темп роста доходов за предыдущий год к
предшествующему ему году

%

6.

Темп роста уплаченного налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам
предьщущего года

%

- в приложении № 3 "Перечень показателей и критериев оценки
деятельности
муниципальных
районов
Омской
области,
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих
организаций промывзленного типа, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов и
напитков в Омской области, крестьянских (фермерских) хозяйств участников
трудового
соревнования
по
достижению
высоких
производственно-экономических показателей работы":
в строках 1.2, 1.4 слова "30 - максимальное количество баллов по
показателю, которое присваивается участнику, имеющему наивысшее
значение баллов по показателю." заменить словами "Максимальное

количество баллов по показателю, которое присваивается участнику,
имеющему наивысшее значение показателя: 30 - для муниципального
района, 25 - для сельскохозяйственной организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства.";
после строки 1.4 дополнить строкой следующего содержания:
1.5 Соблюдение рекомендуемых
сроков уборки яровых
зерновых и зернобобовых
культур (показатель не
применяется
муниципальными районами)

10 - максимальное значение баллов по показателю,
которое присваивается участнику соревнования при
соблюдении рекомендуемого срока уборки яровых
зерновых и зернобобовых культур.
Участнику соревнования баллы не присваиваются,
если уборка яровых зерновых и зернобобовых культур
не проведена в рекомендуемый срок.
Данные по рекомендуемым срокам уборки яровых
зерновых и зернобобовых культур приведены в
Приложении № 6 к Положению о трудовом
соревновании между муниципальными районами
Омской
области,
сельскохозяйственными
организациями, птицеводческими и свиноводческими
организациями промышленного типа, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуш:ествляюш;ими производство пигцевых продуктов
и напитков в Омской области, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы

в строке 2 слова "для КФХ" заменить словами
(фермерских) хозяйств (далее - КФХ)";
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1 Удой молока на 1 корову, кг
(данный показатель
используется для
сельскохозяйственных
организаций и КФХ,
Зшаствующих в
соревновании между
сельскохозяйственными
организациями)

для крестьянских

Удой молока на 1 корову определяется:
Ум = Валовое производство молока / среднегодовое
поголовье коров.
15 —максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеюш,ему
наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных зшастников БУм1
рассчитывается:
1. В случае Пок < СредЗнач по формуле:
БУм1 = (Пок - СредЗнач) х 15 / СредЗнач;
2. В случае Пок >= СредЗнач по формуле:
БУм1 = (Пок - СредЗнач) х 15 / (Макс - СредЗнач), где:
Пок —значение показателя по сельскохозяйственной
организации;
СредЗнач —среднее значение показателя по природноклиматической зоне;
Макс —максимальное значение показателя по
природно-климатической зоне (далее —формула № 2)

строку 2.2 после слов "сельскохозяйственных организаций" дополнить
словами
участвующих
в
'и
КФХ,
соревновании
между
П.
сельскохозяйственными организациями

"пашни"
заменить
словами
строках
2.3, 2 А
слово
в
"сельскохозяйственных угодий";
строку 2.5 после слов "сельскохозяйственных организаций" дополнить
словами
"и
КФХ,
участвуюгцих
в
соревновании
между
сельскохозяйственными организациями";
в строке 2.6 слова "- далее КФХ" исключить;
строку 2.7 после слов "сельскохозяйственных организаций" дополнить
словами
"и
КФХ,
участвующих
в
соревновании
между
сельскохозяйственными организациями";
строку 2.8 после слов "условные головы КРС." дополнить словами "В
случае, если условное поголовье сельскохозяйственных животных на
1 октября прошлого года равно нулю, показатель Ип сх ж принимается
равным 100 %.";
строку 2.9. после слов "не используется КФХ" дополнить словами
", за исключением КФХ, участвующих в соревновании между
сельскохозяйственными организациями";
в строке 3.6:
слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
слова "Себестоимость продаж" заменить словами "(Себестоимость
продаж + Коммерческие расходы + Управленческие расходы)";
строку 3.7 изложить в следующей редакции:
3.7 Темп роста зшлаченного
налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев
текущего года к 9 месяцам
предьщущего года (Тн), %

В случае, если сзлима уплаченного налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев предьщущего года равна
нулю, то значение показателя Тн принимается равным
100%.
10 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается з^частнику, имеющему
наивысгпее значение показателя.
Остальные значения по показателю БТн1
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
Показатель определяется по данным бухгалтерской
отчетности.

в строке 4.6:
слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
слова "Себестоимость продаж" заменить словами "(Себестоимость
продаж + Коммерческие расходы + Управленческие расходы)";
строку 4.7 изложить в следующей редакции:
4.7 Темп роста уплаченного
налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев
текущего года к 9 месяцам
предьщущего года (Тн), %

В случае, если сумма уплаченного налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев предьщущего года равна
нулю, то значение показателя Тн принимается равным
100 %.
10 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.

Остальные значения по показателю БТн1
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
Показатель определяется по данным бухгалтерской
отчетности.

в строке 5.6:
слово "общей" заменить словами "всей хозяйственной";
слова "Себестоимость продаж" заменить словами "(Себестоимость
продаж + Коммерческие расходы + Управленческие расходы)";
строку 5.7 изложить в следующей редакции:
5.7 Темп роста уплаченного
налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев
текущего года к 9 месяцам
предыдущего года (Тн), %

В случае, если сззима уплаченного налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев предьщущего года равна
нулю, то значение показателя Тн принимается равным
100%.
10 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БТн!
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.
Показатель определяется по данным бухгалтерской
отчетности.

строку 6 изложить в следующей редакции:
Экономические показатели:

100 —максимальное количество баллов по показателю
для муниципального района;
100 баллов —для сельскохозяйственной организации;
100 баллов —для КФХ.
Значение показателя определяется по формуле:
- для муниципальных районов:
Э = БЗпл! + БТ1 + БВПсху 1+ БВПраб 1+ БИПсх! +
БВС1;
- для сельскохозяйственных организаций:
Э = БЗпл! + БТ! + БИД! + БВПсху 1+ БВПраб i +
БРобщ! + БТн! + БТв1;
- для КФХ:
Э = БЗпл! + БИД! + БУп! + БТрд! + БТн!

в строке 6.1:
цифры "10" заменить цифрами "20";
цифры "15" заменить цифрами "10";
строку 6.2 после слов "не используется КФХ" дополнить словами
", за исключением КФХ, участвующих в соревновании между
сельскохозяйственными организациями";
строку 6.3 исключить;
строки 6.4 - 6.8 изложить в следующей редакции:

6.4 Инвестиционная
деятельность за 9 месяцев
текущего года, тысяч рублей
(ИД)
(данный показатель не
используется
м)пиципальными районами)

Инвестиционная деятельность за 9 месяцев тек)чцего
года определяется:
ИД = П тех + П ж + ВР ж, где:
П тех i - приобретение техники и оборудования;
П ж i - приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных;
ВР ж i - ввод в эксплуатацию новых или проведение
реконструкции и модернизации действующих
животноводческих помещений.
10 —максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя (БИД1).
Количество баллов остальньк участников
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле № 1.

6.5 Производство валовой
продукции сельского
хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода
объемов производства в
условную прод)чсцию)
в действующих ценах на
100 гектаров
сельскохозяйственных
угодий (используемых и
неиспользуемых) за период
с 1 октября предьщущего
года по 30 сентября
текущего года (ВП сху), тыс.
руб. (данный показатель не
используется КФХ, за
исключением КФХ,
участвующих в
соревновании между
сельскохозяйственными
организациями)

При расчете показателя применяются коэффициенты
перевода объемов производства сельскохозяйственной
продукции в условную продукцию:
- коэффициенты перевода валового сбора зерна,
масличных культур в весе после доработки,
продукции льноводства, картофеля и овощей
(закрытого и открытого грунтов), объема
заготовленнък неконцентрированнъхх кормов, прочей
продукции растениеводства и вьшолненньк в
растениеводстве работ, равны 1;
- коэффициенты перевода яйца, валового црироста
живой массы свиней и птицы, равны 1;
- коэффициент перевода молока, равен 5;
- коэффициенты перевода валового прироста живой
массы крупного рогатого скота, овец и коз, равны 40;
- коэффициент перевода объема производства шерсти
в физическом весе, равен 100.
10 —максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Количество баллов БВП сху i остальных участников
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле № 1.

6.6 Производство валовой
продукции сельского
хозяйства (с учетом
коэффициентов перевода
объемов производства в
условную продукцию)
в действующих ценах на 1
среднегодового работника за
период с 1 октября
предьщущего года по
30 сентября текущего года
(ВП раб), тыс. руб. (данный
показатель не используется
КФХ, за исключением КФХ,

При расчете показателя применяются коэффициенты
перевода объемов производства сельскохозяйственной
продукции в условную продукцию, перечисленные в
строке 6.5 настоящего приложения.
1о —максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Количество баллов БВП раб i остальных участников
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле № 1.

участвующих в
соревновании между
сельскохозяйственными
организациями)
6.7 Рентабельноеть всей
хозяйственной деятельности
(по прибыли до
налогообложения) за
9 месяцев текущего года
(Робщ), % (данный
показатель используется для
сельскохозяйственных
организаций и КФХ,
участвующих в
соревновании между
сельскохозяйственными
организациями)

Рентабельность всей хозяйственной деятельности (по
прибыли до налогообложения) определяется:
Робщ = (Прибыль до налогообложения /
(Себестоимость продаж + Коммерческие расходы +
Управленческие раеходы)) х 100%.
20 —максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысщее значение показателя.
Остальные значения по показателю БРобщ!
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле

6.8

В случае, если сумма уплаченного налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев предыдущего года равна
нулю, то значение показателя Тн принимается равным
100 %.
Максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя:
10 —сельскохозяйетвенная организация;
20 - КФХ.
Количество баллов остальных участников
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле № 1.

Темп роста уплаченного
налога на доходы
физических лиц за 9 месяцев
текзчцего года
к 9 месяцам предьщущего
года (Тн), % (данный
показатель не используется
муниципальными районами)

№ 1.

Участнику соревнования баллы не присваиваются,
если вместо прибыли до налогообложения получен
убыток до налогообложения.

после строки 6.8 дополнить строками следующего содержания:
6.9 Производство
сельскохозяйственной
продукции в пересчете на
условнзчо продукцию (Уп),
тонн (данный показатель
используется для КФХ)

Производство сельскохозяйственной продукции в
пересчете на условную продукцию определяется по
формуле:
Уп = (Кз X Куп1) + (Кк X Куп2) + (Км х КупЗ) + (Квп х
Куп4),
где:
Кз - валовой сбор зерна в весе поеле доработки, тонн;
Кк - заготовлено неконцентрированных кормов в
текущем году, тонн;
Км - производство молока, тонн;
Квп - валовой прирост живой массы скота и птицы,
тонн;
Кз, Кк, Км, Квп - определяются на основании,
представленных участником соревнований
показателей работы в земледелии и животноводстве
для подведения итогов трудового соревнования по
достижению высоких производственно
экономических показателей работы;

Kynl, Куп2, КупЗ, Куп4 - коэффициенты перевода
объемов производства сельскохозяйственной
продукции в условную продукцию: Куп1 = 1, Куп2 =
1, КупЗ = 5, Куп4 =40.
50 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БУп1
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.

6.10 Темп роста доходов за
предьщущий год к
предшествующему ему году
(Трд), % (данный показатель
используется для КФХ)

Темп роста доходов за предыдущий год к
предществующему ему году определяется по
формуле:
Трд = Д пг*100% /Д бг,
где:
Дпг - доходы за предыдущий год, тыс. руб.,
Дбг - доходы за год, предшествующий предьщущему
году, тыс. руб.
Значения показателей Дпг и Дбг определяются по
форме № 1-КФХ "Информация о производственной
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств",
утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
Если значение показателя Дбг равно нулю, то
значение показателя Трд принимается равным 100 %.
10 —максимальное количество баллов по показателю
Трд, которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БТрд!
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.

6.11 Индекс производства
продукции сельского
хозяйства за предьщущий
год (ИПсх), % (данный
показатель используется
только для муниципальных
районов)

Показатель определяется по данным
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
20 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику (муниципальному
району), имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю (БИПсх!)
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.

6.12 Выполнение соглашения
между Министерством
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области и администрацией
соответствующего
муниципального района
Омской области о
реализации мероприятий

30 - максимальное количество баллов по показателю,
которое присваивается участнику (муниципальному
району), имеющему наивысщее значение показателя.
Остальные значения по показателю (БВС1)
рассчитываются в порядке, аналогичном формуле
№ 1.

государственной программы
Омской области "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Омской
области", за предьвдущий
год (ВС), % (данный
показатель используется
только для муниципальных
районов)
6.13 Темп роста в ы р )^ и / дохода
от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) за
период с 1 октября
предьщущего года по
30 сентября текущего года к
аналогичному периоду
предьщущего года (Тв), %
(данный показатель
используется для
сельскохозяйственных
организаций и КФХ,
участвующих в
соревновании между
сельскохозяйственными
организациями)

Темп роста выручки / дохода от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) за период с 1
октября предьщущего года по 30 сентября текущего
года к аналогичному периоду предыдущего года
определяется по формуле:
Тв = Bv / Bd X 100, где:
Bv —выручка / доход за период с 1 октября
предьщущего года по 30 сентября текущего года;
Bd —выручка / доход за 9 месяцев предьщущего года
и 4 квартал предшествующего ему года.
Если значение показателя Bd равно нулю, то значение
показателя Тв принимается равным 100 %.
1о —максимальное количеетво баллов по показателю
Тв, которое присваивается участнику, имеющему
наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников
рассчитывается в порядке, аналогичном формуле № 1.

дополнить приложением № 5 "Коэффициенты перевода
зерноуборочных комбайнов в условный эталонный зерноуборочный
комбайн" согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- дополнить приложением № 6 "Рекомендуемые сроки уборки яровых
зерновых и зернобобовых культур" согласно приложению № 4 к настоящему
приказу;
3) в приложении № 2 "Положение о трудовом соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской
области, по достижению высоких производственных показателей работы за
год И.
- в пункте 6:
после слов "итогов соревнования" дополнить словами ", в том числе
представления от муниципальных районов для участия работников в
подведении итогов соревнования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 13
настоящего Положения,";
слова "до 30 октября" заменить словами "в течение трех дней после
завершения уборки зерновых и зернобобовых культур, но не позднее
29 октября";

- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. В случае, если по окончании срока подачи документов,
предусмотренных подпунктом 6 настоящего Положения, предоставлены
документы на участие в трудовом соревновании только на одного участника
в конкретной номинации в целом по Омской области, трудовое соревнование
в данной номинации признается несостоявшимся, итоги соревнования в
такой номинации не подводятся.";
- в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"7. К категории лиц, которые могут принимать участие в соревновании
между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской
области относятся работники массовых профессий за исключением
руководящих должностей.";
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"В
соревновании
между
работниками,
занятыми
в
сельскохозяйственном производстве Омской области в природноклиматической зоне, могут принимать участие:";
- в пункте 11 слова "предыдущий год" заменить словами "предыдущие
два года";
- в абзаце втором пункта 14 слова "к подведении" заменить словами
"к подведению";
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Легковым автомобилем награждаются победители, занявшие
первое место в соревновании между работниками, занятыми в
сельскохозяйственном производстве Омской области в природноклиматической зоне:
1) по каждой природно-климатической зоне:
- по итогам работы на уборке урожая в текущем году по состоянию на
25 октября трактористы-машинисты, работающие на зерноуборочных
комбайнах;
- по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по
30 сентября текущего года операторы машинного доения коров;
2) по Омской области:
- по итогам работы на уборке урожая в текущем году по состоянию на
25 октября водители грузовых автомобилей и трактористы-машинисты на
перевозке урожая с поля на зерновой ток, трактористы-машинисты на
заготовке зеленой массы кормов;
- по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по
30 сентября текущего года животноводы на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, животноводы на
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота в возрасте
старше 6 месяцев.";
- в подпункте 2 пункта 23 слова "(за исключением работников,
награждаемых автомобилем)" исключить;

- в приложении № 3 "Перечень показателей и критериев оценки
деятельности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Омской области, — участников трудового соревнования по достижению
высоких производственных показателей работы":
строку 2.1 изложить в следующей редакции:
2.1 Операторы
машинного доения
коров, животноводы
по уходу за коровами

10

За наивысшее
значение показателя
присваивается
10 баллов

в строке 2,1.4 слова "с использованием коэффициента 0,5" исключить;
в строке 2.2 цифры "0,8" заменить цифрами "0,9";
в строке 2.2.3 слова "с использованием коэффициента 0,5" исключить;
в строках 2.3.5, 2.4.3, 2.6.2, 2.7.2 слова с использованием
коэффициента 0,2" исключить;
4) в приложении № 3 "Состав комиссии по подведению итогов
трудового соревнования муниципальных районов Омской области,
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих
организаций промышленного типа, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов и
напитков в Омской области, крестьянских (фермерских) хозяйств и
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области"
(далее - состав комиссии):
- включить в состав комиссии:
Клапотовского Максима Анатольевича - начальника отдела
растениеводства и землепользования управления растениеводства и
механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области;
Косьяненко Сергея Геннадьевича - начальника отдела механизации
управления растениеводства и механизации Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области;
Подкорытова Владислава Олеговича - замеетителя начальника
управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и
налогообложения начальника отдела экономического анализа,
прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области;
- должность Епанчинцева Юрия Геннадьевича изложить в следующей
редакции:
"начальник управления растениеводства и механизации Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области";
- исключить из состава комиссии Кролевца Сергея Сергеевича,
Курзанова Александра Александровича, Федоренко Николая Ивановича.

Министр

М.С. Чекусов

Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от .// € ^ М Р //
№ // - //
ПРОИЗВОДСТВЕЕНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
для подведения итогов трудового соревнования
по достижению высоких производственно
экономических показателей работы
(наименование муниципального района Омской области)
№
п/п

Показатели

Единицы
измерения

1.

Производство валовой продукции сельского хозяйства
(с учетом коэффициентов перевода объемов
производства в условную продукцию (далее коэффициенты перевода)) в действующих ценах на
100 гектаров сельскохозяйственных угодий
(используемых и неиспользуемых) за период с 1 октября
предьщущего года по 30 сентября текущего года
(в растениеводстве - с учетом валового производства
подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего
года)

тыс. руб.

2.

Производство валовой продукции сельского хозяйства
(с учетом коэффициентов перевода) в действующих
ценах на 1 среднегодового работника за период с
1 октября предьщущего года по 30 сентября текущего
года (в растениеводстве - с учетом валового
производства подсолнечника на семена за IV квартал
предьщущего года)

тыс. руб.

3.

Среднемесячная заработная плата работников
сельскохозяйственных организаций за 9 месяцев
текущего года

4.

Темп роста среднемесячной заработной платы за
9 месяцев текущего к 9 месяцам предьщущего года

5.

Просроченная задолженность по выплате заработной
платы в сельскохозяйственных организациях по
состоянию на 1 октября текущего года

6.

Индекс производства продукции сельского хозяйства за
предьщущий год

%

7.

Вьшолнение соглагпения между Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области и

%

рублей

%
тыс. руб.

Значение
показателя

администрацией соответствующего муниципального
района Омской области о реализации мероприятий
государственной программы Омской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области" за предыдущий год

Достоверность представленных сведений гарантирую.

(наименование
должности лица,
подписавшего
настоящую заявку от
уполномоченного органа
местного
самоуправления
муниципального района
Омской области)

(подпись)

м.п.
20

года

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 'f'f-Cy M Y tf
№ П 'М '/с /
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
для подведения итогов трудового соревнования
по достижению высоких производственно
экономических показателей работы
(наименование сельскохозяйственной организации Омской области)
Показатели
№
п/п
1. Производство валовой продукции сельского хозяйства
(с з^етом коэффициентов перевода объемов
производства в условную продукцию (далее коэффициенты перевода)) в действующих ценах на
100 гектаров сельскохозяйственных зтодий
(используемых и неиспользуемых) за период с 1 октября
предыдущего года по 30 сентября текущего года
(в растениеводстве - с з^етом валового производства
подсолнечника на семена за IV квартал предыдущего
года)
2. Производство валовой продукции сельского хозяйства
(с з^етом коэффициентов перевода) в действзчощих
ценах на 1 среднегодового работника за период с
1 октября предьщзчцего года по 30 сентября текущего
года (в растениеводстве - с з^етом валового
производства подсолнечника на семена за IV квартал
предьщущего года)
3. Среднемесячная заработная плата работников
сельскохозяйственной организации за 9 месяцев
текущего года
4. Темп роста среднемесячной заработной платы за
9 месяцев текущего к 9 месяцам предьщущего года
5. Просроченная задолженность по выплате заработной
платы по состоянию на 1 октября текущего года
6. Инвестиционная деятельность - всего за 9 месяцев
текущего года
6.1. в том числе:
- приобретение техники и оборудования
- приобретение поголовья сельскохозяйственных
животных
- ввод в эксплуатацию новых или проведение
реконструкции и модернизации действзчощих
животноводческих помещений

Единицы
измерения
тыс. руб.

тыс. руб.

рублей

%
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Значение
показателя

Показатели
№
п/п
7. Рентабельность всей хозяйственной деятельности
(по прибыли до налогообложения) за 9 месяцев
текущего года
8. Темп роста уплаченного налога на доходы физических
лиц за 9 месяцев текущего года к 9 месяцам
предьщущего года
9. Темп роста выручки / дохода от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) за период с 1 октября
предьщущего года по 30 сентября текущего года к
аналогичному периоду предьщущего года

Единицы
измерения
%

Значение
показателя

%

%

примечание: для крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в
соревновании между сельскохозяйственными организациями в соответствии
с условием подпункта 4 пункта 3 Положения о трудовом соревновании
между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными
организациями, птицеводческими и свиноводческими организациями
промышленного типа, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство пищевых продуктов и
напитков в Омской области, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких производственно-экономических показателей работы,
обязательна для заполнения информация о финансово-хозяйственной
деятельности текущего года для расчета показателя рентабельности за
9 месяцев текущего года:
Таблица 1. - Информация о финансово-хозяйственной деятельности
за 9 месяцев текущего года
I. Сведения о реализации продукции (товаров, работ, услуг)
Полная
Количество Выручка от
Наименование реализованной
№
п/п

продукции

1.
2.
3.
4.
5.

Зерно
Молоко
Мясо
Прочая продукция сельского хозяйства
Прочая реализация
ИТОГО:

6.

реализован реализации себестоимость
продукции реализованной
ной
(товаров,
продукции
продзтсции,
работ, услуг),
(товаров,
тонн
тыс. руб.
работ, услуг),
тыс. руб.

X
X
X

II. Сведения о прочих доходах и засходах
№
Наименование
п/п
показателя
1. Получено средств государственной
поддержки (субсидии, гранты)

Единица
измерения
тыс. руб.

Значение
показателя

2.
3.

тые. руб.
тые. руб.

Проценты к получению
Проценты к уплате

III. Сведения о финансовых результатах
Наименование
показателя

№
п/п
1.
2.

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Рентабельность всей хозяйственной
деятельности

Единица
измерения
тыс. руб.

Значение
показателя

%

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Руководитель хозяйствующего
субъекта
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

м.п.
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года

Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)

Приложение № 3
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от / /
"Приложение № 5
к Положению о трудовом соревновании между
муниципальными районами Омской области,
сельскохозяйственными организациями,
птицеводческими и свиноводческими
организациями промышленного типа,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляюш;ими производство
пищевых продуктов и напитков в Омской области,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
по достижению высоких производственно
экономических показателей работы

КОЭФФИЦИЕНТЫ
перевода зерноуборочных комбайнов в условный
эталонный зерноуборочный комбайн
Номинальная
мощность
двигателя, л.с.

Коэффициент перевода
в условный эталонный
зерноуборочный комбайн

СК-5М "Нива"*

140

1,00

"Нива-Эффект" СК-5МЭ-1

155

1,11

СКД-6 "Сибиряк"

140

1,00

Енисей-1200

170

1,21

Енисей-950 "Руслан"

185

1,32

Енисей 954

185

1,32

DEUTZ-FAHR 6090 D HTS

310

2,21

КЗР-10 "Полесье-Ротор" 2U250A

265

1,89

КЗР-10 "Полесье-Ротор" 2U280A

290

2,07

Вектор 410

210

1,50

Fortschritt Е 517

245

1,75

Дон-1200

160

1,14

Дон-1500

235

1,68

"Торум-750"

425

3,04

Марка зерноуборочного комбайна

Номинальная
мощность
двигателя, л.с.

Коэффициент перевода
в условный эталонный
зерноуборочный комбайн

New Holland СХ 840

300

2,14

New Holland CS 6090

300

2,14

New Holland CSX 7080

300

2,14

New Holland CX 8080

394

2,81

Case 2366

325

2,32

John Deere 1550 CWS

224

1,60

John Deere 2066

270

1,93

John Deere 9660 STS

308

2,20

John Deere - 9670

310

2,21

John Deere 9670 STS

326

2,33

John Deere 9780

336

2,40

John Deere - W 540

255

1,82

John Deere - W 650

320

2,29

Topliner 4065

204

1,46

Topliner 4080

274

1,96

K3C-3

100

0,71

K3C-7 "Полесье GS07"

210

1,50

K3C-10 "Полесье GSIO"

250

1,79

K3C-812 "Полесье GS812"

230

1,64

КЗС-1218 "Полесье-1218"

330

2,36

Challenger 670

355

2,54

Claas Tucano 430

260

1,86

Claas Tucano 450

300

2,14

Claas Tucano 480

326

2,33

CLAAS Lexion-540

312

2,23

CLAAS Lexion-620

278

1,99

CLAAS Lexion-650

313

2,24

Acros 530

250

1,79

Acros 540

263

1,88

Acros 550

255

1,82

Acros 580

300

2,14

Acros 585

300

2,14

Acros 590

325

2,32

Марка зерноуборочного комбайна

^Коэффициент перевода физических зерноуборочных комбайнов в
условные эталонные зерноуборочные комбайны определяется по
номинальной мощности двигателя (л.с.) зерноуборочного комбайна по
отношению к номинальной мощности зерноуборочного комбайна СК-5М
"Нива", равной 140 л.с.
В случае использования на уборке урожая зерноуборочного комбайна,
марка которого не представлена в настоящем приложении, комиссия по
подведению итогов трудового соревнования муниципальных районов
Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и
свиноводческих организаций промыпшенного типа, юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
производство
пищевых продуктов и напитков в Омской области, крестьянских
(фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном
производстве Омской области, рассчитывает для него коэффициент перевода
в условный эталонный зерноуборочный комбайн самостоятельно на
основании представленной копии паспорта транспортного средства как
отношение номинальной мощности двигателя в л.с., используемого на
уборке урожая зерноуборочного комбайна, к номинальной мощности
зерноуборочного комбайна СК-5М "Нива", равной 140 л.с.

Приложение № 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от
//• (/y l - ^ < f № /7- / ( / ' А-У
"Приложение № 6
к Положению о трудовом соревновании между
муниципальными районами Омской области,
сельскохозяйственными организациями,
птицеводческими и свиноводческими
организациями промышленного типа,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство
пищевых продуктов и напитков в Омской области,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
по достижению высоких производственно
экономических показателей работы
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ
уборки яровых зерновых и зернобобовых культур
Количество условных эталонных
зерноуборочных комбайнов*
на 1 тыс. га, единиц

Рекомендуемый срок
уборки яровых зерновых и зернобобовых
культур, календарных дней

более 8

не более 20

от 5 до 8

не более 25

менее 5

не более 40

^Количество условных эталонных зерноуборочных комбайнов
определяется с применением коэффициентов перевода физических
зерноуборочных комбайнов в условные эталонные зерноуборочные
комбайны в соответствии с приложением № 5 к Положению о трудовом
соревновании между муниципальными районами Омской области,
сельскохозяйственными
организациями,
птицеводческими
и
свиноводческими организациями промышленного типа, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
производство пищевых продуктов и напитков в Омской области,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы.

