
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
                     

16 августа  2013  года                                   № 236-л              

 

 

 

Об учреждении денежных вознаграждений за достижение наивысших 

показателей  в работе агропромышленного комплекса Рязанской области в 

2013 году и в связи с профессиональным праздником - Днем работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(в редакции приказа министерства от 30.09.2013 № 272-л) 

 

 

В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 

продукции перерабатывающей промышленности, организованного 

проведения уборки урожая   и комплекса осенних полевых работ, повышения 

заинтересованности руководителей, специалистов и рабочих массовых 

профессий организаций агропромышленного комплекса Рязанской области, 

крестьянских (фермерских) хозяйств в увеличении объемов и повышении 

качества производимой продукции в 2013 году и в связи с 

профессиональным праздником -  Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о  денежном вознаграждении за достижение 

наивысших показателей в работе агропромышленного комплекса Рязанской 

области в 2013 году и в связи с профессиональным праздником - Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2.  Утвердить состав комиссии по подведению итогов работы для 

определения отличивших на уборке зерновых, севе озимых культур, подъеме 

зяби и добившихся наивысших показателей по итогам работы в 2013 году 

(далее Комиссия) согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области (Г.Е. Ноздрин) направить денежные средства, 

предусмотренные в бюджете Рязанской области на 2013 год по разделу 

«Национальная экономика», подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство» 

по статье «Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» 
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(«Премирование передовиков сельского хозяйства»),   для вознаграждения 

отличившихся на уборке зерновых, севе озимых культур, подъеме зяби, 

добившихся наивысших показателей по итогам работы в  2013 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                               Д.В. Андреев 
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Приложение  № 1 

к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Рязанской области 

 

от 16.08.2013  №  236-л 

 

 

Положение  

о  денежном вознаграждении за достижение наивысших показателей в 

работе агропромышленного комплекса Рязанской области в 2013 году и в 

связи с профессиональным праздником - Днем работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок материального 

поощрения передовиков агропромышленного комплекса Рязанской области: 

трудовых коллективов, руководителей, специалистов, передовых работников 

агропромышленного комплекса Рязанской области в 2013 году и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 

 В целях повышения заинтересованности руководителей, специалистов 

и  рабочих массовых профессий организаций агропромышленного комплекса 

Рязанской области, крестьянских (фермерских) хозяйств в увеличении 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, продукции 

пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2013 году 

устанавливаются меры материального поощрения в следующих номинациях: 

   

 I. Комбайнерам, водителям, трактористам, руководителям и 

специалистам организаций агропромышленного комплекса Рязанской 

области, крестьянских (фермерских) хозяйств за достижение наивысших 

результатов на уборке зерновых и масличных культур, севе озимых и 

подъеме зяби: 

  

 1. Комбайнерам – за наивысший намолот зерна и масличных культур: 

40 вознаграждений по 20 (Двадцать) тысяч рублей: 

 - на комбайнах зарубежного производства («Клаас», «Нью-Холланд» и 

др.) – 20 вознаграждений; 
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 - на комбайнах «Дон – 1500», «Акрос – 530», «Полесье – 1218» – 18 

вознаграждений; 

 - на комбайнах «СК-5 «Нива», «Енисей», «КЗС-3» – 2 вознаграждения. 

2. Водителям – за наивысшие достижения при перевозке зерна с поля 

на ток и с тока на элеватор с учетом марки и грузоподъемности автомашины: 

20 вознаграждений по 10 (Десять) тысяч рублей; 

 

3.  Трактористам – за наивысшие достижения на севе озимых и 

подъеме зяби включительно по 01 октября текущего года: 20 

вознаграждений по 10 (Десять) тысяч рублей: 

 - на тракторах зарубежного производства («Джон Дир», «Нью-

Холланд» и др.) на севе озимых – 5 вознаграждений; 

- на тракторах отечественного производства на севе озимых – 5 

вознаграждений; 

- на тракторах зарубежного производства («Джон Дир», «Нью-

Холланд» и др.) на основной обработке почвы в зяблевом комплексе – 8 

вознаграждений; 

- на тракторах «К-701», «К-744» на основной обработке почвы в 

зяблевом комплексе – 2 вознаграждения. 

  

 4. Руководителям и специалистам организаций агропромышленного 

комплекса Рязанской области, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

занявших первые места по урожайности сельскохозяйственных культур, с 

учетом валовых объемов производства зерна, другой сельскохозяйственной 

продукции и обеспечивших своевременную уборку урожая и заготовку 

кормов, а также не имеющих задолженности перед федеральным и 

областным бюджетами, выполнивших свои обязательства по проведению 

комплекса осенних полевых работ, не допустивших случаев 

производственного травматизма и обеспечивших пожарную безопасность 

при проведении полевых работ: 20 вознаграждений по 15 (Пятнадцать) 

тысяч рублей. 

Для вручения денежных вознаграждений в министерство 

представляются следующие  документы: 

- письмо-ходатайство предприятия на имя министра сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, согласованное с главой 

администрации муниципального района; 

- характеристика, где отражаются  сведения о достижениях в 2013 

году в производственной  деятельности  лица, представляемого к 

награждению; 

- справка, содержащая сведения о трудовой деятельности; 

- кадровая справка, содержащая паспортные данные, дату рождения, 

домашний адрес с индексом, номер страхового пенсионного свидетельства. 

Итоги работы подводятся Комиссией после завершения работ по 

уборке урожая, севу озимых и подъему зяби, но не позднее 01 октября 2013 
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года ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Денежные вознаграждения вручает министр сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области  или,  по его поручению, заместитель 

министра. 

 

II. Работникам, коллективам организаций агропромышленного 

комплекса области и крестьянских (фермерских) хозяйств за достижение 

наивысших показателей в сельскохозяйственном производстве и 

перерабатывающей промышленности по итогам работы за 2013 год: 

1. Коллективам бригад, ферм, цехов за получение наивысшей 

урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и 

птицы, увеличение ассортимента продукции и улучшение ее качества: в 

количестве 10 по 11494 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля каждое; 

2. Руководителям, специалистам за достижение наивысших 

показателей производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки: в количестве 30 по 3448 (Три тысячи четыреста сорок восемь) 

рублей каждое; 

 3. Рабочим массовых профессий за наивысшие показатели в работе на 

закрепленном участке: в количестве 80 по 2299 (Две тысячи двести 

девяносто девять) рублей каждое. 

Для вручения денежных вознаграждений  в министерство 

представляются следующие  документы: 

- письмо-ходатайство на имя министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области, согласованное с главой администрации 

муниципального района; 

- характеристика, где отражаются  сведения о достижениях в 

производственной, научной, общественной деятельности или других 

заслугах лица (коллектива), представляемого к награждению; 

- справка, содержащая сведения о трудовой деятельности; 

- кадровая справка, содержащая паспортные данные, дату рождения, 

домашний адрес с индексом, номер страхового пенсионного свидетельства 

награждаемого (для награждения коллектива - бригадира, заведующего 

фермой, начальника цеха). 

Итоги работы подводятся Комиссией не позднее  1 октября текущего 

года ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Денежное вознаграждение вручает министр сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области или,  по его поручению, заместитель 

министра. 

 

III. Руководителям, специалистам и рабочим агропромышленного 

комплекса Рязанской области, награжденным Благодарностью или Почетной 
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грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  за 

большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, иные заслуги,  многолетний и 

добросовестный труд и в связи с празднованием в 2013 году 

профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и 

продовольствия:  в количестве 60 по 2299 (Две тысячи двести девяносто 

девять) рублей каждому. 

Благодарность, Почетную грамоту и денежное вознаграждение  

вручает по поручению Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области. 

 

 V. Руководителям, специалистам и рабочим агропромышленного 

комплекса Рязанской области, награжденным Почетной грамотой 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области  за 

большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение 

высоких производственно-экономических показателей, иные заслуги, 

многолетний и добросовестный труд и в связи с празднованием в 2013 году 

профессионального праздника – Днем работника сельского хозяйства и 

продовольствия: в количестве 160 по 2299 (Две тысячи двести девяносто 

девять) рублей каждому. 

Почетную грамоту и денежное вознаграждение вручает министр 

сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области или,  по его 

поручению, заместитель министра. 
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Приложение  № 2 

к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

 

     от 16.08.2013  №  236-л 

 

 

 

 

Состав 

комиссии по подведению итогов работы для определения отличивших на 

уборке зерновых, севе озимых культур, подъеме зяби и добившихся 

наивысших показателей по итогам работы в 2013 году. 

 

Шестаков 

Николай Иванович 

- первый заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области, 

председатель комиссии; 

Родэ  

Елена Леонидовна 

- ведущий специалист отдела по работе с 

кадрами, секретарь комиссии; 

Оводков  

Юрий Федорович 

- заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области; 

Абанин 

Виктор Михайлович 

- начальник отдела земледелия и 

растениеводства;  

Филиппов 

Дмитрий Игоревич 

- начальник отдела развития отраслей 

животноводства и племенного дела; 

Кишалова 

Ольга Анатольевна 

- начальник отдела содействия развитию малых 

форм хозяйствования и садоводческих 

объединений; 

Моисеева  

Надежда Анатольевна 

- начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

Шегурова  

Надежда Валерьевна 

- начальник отдела по работе с кадрами. 

 

 


