
|{рилохсение ]\гч 1

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской о6ласти

от {}' /-.^1}.!.-{ 2010г. щ ./:/3- -<-

[{оло:кение
о дене)кном вознагра)кдении за дости}кение наивь1с1пих

показателей науборке зерновь1х' севе озимь1х и подъемезябив2010 году

1. в целях повь11цения заинтересованности руководителей,
специалистов муницип€ш{ьньтх образований и сельскохозяйственнь1х
лредприятий, комбайнеров. водителей, трактористов в достижении
наивь1с1пих результатов на уборке зерновь1х, севе озимь1х и подъем е зяби в
20 \ 0 году вруча}отся денея{нь1е вознагр ах{дения :

- комбайнерам на обмолоте зерновь1х: 40 вознаграждений по 20
(Авалшать) тьтсян рублей;

- водителям при перево3ке зерна: 20 вознаграждений по 7 (семь) ть]сяч

рублей;
* трактористам на севе озимь1х и подъеме зяби:20 вознаграждений по

3( восемь) тьтсян ру6лей;
- руководителям и специалистам сельхозпредприятий:

20 вознагра)кдений по 15 (пятнадцать) ть1сяч рублей;
- главам муниципальнь1х образований, начальникам районньтх

управлений сельского хозяйства: в вознагра;кдений по 15 (пятнадцать)
ть1сяч рублей.

2. {енежньте во3награ}кдения присужда[отся по следу}ощим
показателям:

- комбайнерам - за наивьтстпий намолот зерна (унитьтвается намолот,
как в своем хозяйстве, так и в других):

на комбайнах зарубе>кного производства (<1{лаас>, <<Ё{ьго-{олланд)) и
др.) - 10 вознагра>кдений;

на комбайнах дон *1500, Акрос 5з0, |{олесье |2\8 20
во3награ>кдений;

на комбайнах <Руслан>, к3Р-10, <<Бектор>>, к3с-7, к3с-10 5

вознагра>кдений;
на комбайнах ск-5 <<Ёива>>, <Бнисей>), кзс-з -5 вознагра>кдений;
- водителям - за наивь1с1пие достижения |7ри перевозке зерна с поля на

ток и с тока на элеватор с учетом марки и грузоподъемности автома1пинь] -

20 вознаграя<дений;
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- трактористам - за наивь1с1пие достижения на севе озимь1х и подъеме
зяби вкл1очительно по 01 октября текущего года:

на тракторах зарубея<ного производства (<|жон Аир>>, <Рьго-
{олланд) и др.) на севе озимь1х - 4 вознаграждения;

на тракторах отечественного прои3водства на севе озимь]х - 4
вознаграя{дения;

на тракторах зарубежного производства (<!>кон !ир>, <Ёьто-[олланд)
и др.) основная обработка почвь1 в зяблевом комплексе - 4 вознагр а)кдения;

на тракторах к-701, к-744 основная обработка почвь1 в зяблевом
комплексе - 4 вознагра)кдения;

на тракторах т-150, мтз-|22|, лтз-155 основная обработка почвь1 в
зяблевом комплексе - 2 вознагра}кдения;

на тракторах дт-]5, вт-100 основная обработка почвь1 в зяблевом
комплексе - 2 вознаца}кдения;

- руководителям и специалистам сельхозпредприятий, начальникам
районньтх управлений сельского хозяйства и главам муниципальнь1х
районов, заняв1пим первь1е места по уро>кайности сельскохозяйственньтх
культур, с учетом валовь1х объемов производства зерна' другой
сельскохозяйственной продукции и обеопечив1пим своевременну}о уборку
уро)кая и заготовку кормов' а также не имегощим задолженности г{еред

федеральнь1м и областньтм бтоджетами, вь1полнив1пим свои намерения по
проведени}о комплекса осенних полевь1х работ, не допустив1пим случаев
производственного травматизма и обеспечив1пим по)карну}о безопасность
при проведении полевь1х работ'

3. !ля вручения дене)кнь1х вознагра>кдений представлятотся следугощие
документь1:

- письмо-ходатайство на имя министра сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области' согласованное с главой муниципального
образования;

- характеристика' где отра)ка}отся сведения о дости)кениях в
производственной деятельности лица, представляемого к награ)кденито;

- справка-объективка, содер}кащая сведения о трудовой деятельности;
- кадровая слравка, содержащая паспортнь1е даннь1е' дату ро)кдения'

дома|пний адрес с индексом, номер страхового пенсионного свидетельства.
4. Атоги работьт подводятся министерством сельского хозяйства и

продовольствия области после завер1]]ения работ по уборке уро)кая, севу
озимь1х и подъему зяби, но не позднее 1 октября текущего года ко {нто
работника сельского хозяйс тва и перерабать1ва1ощей промьтгшленности.

!енеэкньте вознагра)кдения вручает министр сельского хозяйства и
продовол ьствия об ласти или, по его поручени}о, заместитель министра.


