РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ
Исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального района

Азнакай муниципаль районы
башкарма комитеты
ж ;и т э к ч е с е

ул. Ленина, Д..22, г. Азнакаево, 423330
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakav@rnail.ru

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай niohspe, 423330
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakav@mail.ru ___________

БОЕРЫК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от«

?

0_ »

о5"

20

Д

г.

№ / / L

О районном конкурсе профессионального мастерства
среди механизаторов по обработке почвы в двух
номинациях, с оборотом пласта и без оборота пласта
(поверхностная) «Лучший пахарь» в Азнакаевском
муниципального районе в 2018 году
В целях повышения квалификации пахарей, проводимый во исполнение постановления
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 30.11.2016 № 345 «О
муниципальной целевой программе «Развитие сельского хозяйства Азнакаевского
муниципального района на 2017-2019 годы»:
1. Провести ежегодный районный конкурс профессионального мастерства среди
механизаторов по обработке почвы в двух номинациях, с оборотом пласта и без оборота пласта
(поверхностная) «Лучший пахарь» в Азнакаевском муниципальном районе (далее - районный
конкурс).
2. Определить день и место проведения районного конкурса: 07 июня 2018 года в
с.Чубар-Абдуллово Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального
района.
3. Утвердить:
- План мероприятий по подготовке и проведению районного конкурса «Лучший
пахарь», согласно приложению №1;
- Программу по подготовке и проведению районного конкурса «Лучший пахарь»,
согласно приложению № 2;
- смету расходов для проведения районного конкурса «Лучший пахарь», согласно
приложению № 3.
4.
Рекомендовать
комиссии
по
определению
передовых
работников
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
утвержденный
постановлением
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района от 18.03.2013 №74 (в
редакции постановления от 25.05.2018 №117), подготовить и провести районный конкурс.
5. Предложить главе исполнительного комитета Чубар-Абдулловского сельского
поселения Азнакаевского муниципального района создать необходимые условия для
проведения районного конкурса.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского
дционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
гастоящего распоряжения оставляю за собой.

А.Х. Шамсутдинов

Приложение №1 к распоряжению
Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального района
от «
»
2018 №

30

План мероприятий
по подготовке и проведению районного конкурса профессионального мастерства
среди механизаторов по обработке почвы в двух номинациях, с оборотом пласта и без
оборота пласта (поверхностная) «Лучший пахарь»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ответственные исполнители
Срок
исполнения
Определение участка до 02.06.2018 Шарафиев Ф.М. - заместитель начальника
Управления
сельского
хозяйства
и
проведения конкурса
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
пахарей
муниципальном районе (по согласованию);
Хасаншина М.Р. - начальник отдела ФГБУ
«Россельхозцентр»
в
Азнакаевском
муниципальном районе (по согласованию);
Ситдиков
Н.В.
начальник
производственно-маркетингового
отдела
Управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
муниципальном районе (по согласованию)
с/х ООО «Тукай» (по согласованию)
Подготовить колышки
ДО
для
обозначения
02.06.2018
границ загонов длиной
1,5 метра в количестве
130 шт. в т.ч.- 25 шт. с
флажком
с/х ООО «Тукай» (по согласованию)
Подготовить 25 шт.
ДО
колышек с номерами
02.06.2018
для загонов
Шарафиев Ф.М. - заместитель начальника
Подготовить и разбить
ДО
25
загонов
для
02.06.2018
Управления
сельского
хозяйства
и
обработки
в
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
соответствии
с
муниципальном районе (по согласованию);
шириной
захвата
Хасаншина М.Р. - начальник отдела ФГБУ
агрегатов и способа
«Россельхозцентр»
в
Азнакаевском
обработки
муниципальном районе (по согласованию);
Ситдиков
Н.В.
консультант
производственно-маркетингового
отдела
Управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
муниципальном районе (по согласованию);
Ибатуллин А.Н. - агроном с/х ООО «Тукай»
Подготовить
смету
ДО
Ахмадишина А.А. - начальник финансово расходов
для
02.06.2018
экономического отдела Управления сельского
проведения конкурса
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в
Азнакаевском муниципальном районе
Подготовить 25 шт.
ДО
Хуззятов
P.M.
начальник
отдела
нагрудных номеров
02.06.2017
Гостехнадзора РТ
в г. Азнакаево (по
согласованию)
Мероприятия

7.

8.

Определение места для до 02.06.2018
ведения
организационных
мероприятий,
оборудование
его
необходимыми
мероприятиями
Подготовка пьедестала до 02.06.2018
Почета для чествования
победителей

Шарафиев Ф.М. - заместитель начальника
Управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
муниципальном районе (по согласованию)

с/х ООО «Тукай» (по согласованию)

9.

Установка
мачты до 02.06.2018 с/х ООО «Тукай» (по согласованию)
высотой 15 м. для
поднятия флага РТ

10.

Подготовить игры для
участников конкурса

11.

Разгрузка агрегатов и 14.00 часов
06 июня 2018
проведение
- до 07.00
инструктажа
с
часов 07
механизаторами
(трактористами) по ТБ
июня 2018
при выполнении работ
по основной обработке
почвы с регистрацией в
журнале под роспись
инструктируемого.
Приемки техники.
Подготовить ракетницу
ДО
для подачи сигналов
02.06.2017
участникам
конкурса о начале и
конце
определённых
операций при
работе на загонах с 6-ю
единицами патронов
Организовать
06.06 07.06.2018
дежурство сварочного
агрегата

12.

13.

14.

15.

16.

до
02.06.2018

Миннеханов
Р.Ф.
- начальник МКУ
«Управления по физической культуре, спорту
и туризму» (по согласованию)
Хуззятов
P.M..начальник
отдела
Гостехнадзор
по
Азнакаевскому
муниципальному району (по согласованию)
Ситдиков
Н.В.
начальник
производственно-маркетингового
отдела
Управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия МСХиП в Азнакаевском
муниципальном районе (по согласованию)

Хуззятов
P.M.
начальник
отдела
Гостехнадзора РТ в г.Азнакаево. (по
согласованию)

с/х ООО «Тукай» (по согласованию)

Обеспечение
06.06-07.06.2 Ситдиков Н.В. - начальник производственно грузоподъемным
маркетингового отдела Управления сельского
018
хозяйства и продовольствия МСХиП в
краном для разгрузки и
загрузки агрегатов с
Азнакаевском муниципальном районе (по
транспортных средств
согласованию)
Камалов Ф.М. - директор МУП «МППБиО»
г.Азнакаево» (по согласованию)
Охрана агрегатов в с 18.00 час. с/х ООО «Тукай» (по согласованию)
ночное время
06.06. - до
7.00 час.
07.06.2018
Организация питания
07.06.2018
Гафиятуллин М.А. - генеральный директора
участников конкурса
ОАО «Комбинат школьного питания» (по
согласованию)

17.

18.

Подготовить
программу конкурса и
концертную программу
Изготовление талонов
для
питания
и
получения
пакетов,
изготовление дипломов
для победителей

19.

Организация
медицинской помощи

20.

Подготовка
глубиномеров
для
комиссии - 2 шт.
Подготовить
продуктовые
пакеты
для
участников
конкурса
Сбор заявок на участие
в конкурсе от хозяйств

21.

22.

23.

24.

Подготовка
подарка
для самого молодого
механизатора
Подготовка
подарка
для самого старшего
механизатора

ДО

02.06.2018

ДО

02.06.2018

07.06.2018

ДО

Хафизова Г.С. - начальник МКУ «Управление
культуры
Исполнительного
комитета
Азнакаевского муниципального района» (по
согласованию)
Ахмадишина А.А. - начальник финансово экономического отдела Управления сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в
Азнакаевском районе (по согласованию)
Рафиков Д.Р. - консультант по кадровым и
юридическим вопросам Управления сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП РТ в
Азнакаевском районе(по согласованию)
Шигапов И.Ф. - главный врач ГАУЗ
«Азнакаевское ЦРБ» (по согласованию)
с/х ООО «Тукай» (по согласованию)

02.06.2018
ДО

02.06.2018

ДО

02.06.2018

ДО

02.06.2018

ДО

02.06.2018

Гафиятуллин М.А. - генеральный директор
ОАО «Комбинат школьного питания» (по
согласованию)
Ильгамова
J1.P.
консультант
производственно - маркетингового отдела
Управления
сельского
хозяйства
и
продовольствия МСХиП РТ в Азнакаевском
районе (по согласованию)
Сагитов И.Г. - начальник МКУ «Управление
по
делам
молодежи
Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального
района» (по согласованию)
Гафиева J1.P. - директор ГКУ «Центр
занятости населения» г. Азнакаево (по
согласованию)

Приложение №2 к распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от «
» _____ $6
2018 № 7 / &
Программа по подготовке и проведению районного конкурса профессионального
мастерства среди механизаторов по обработке почвы в двух номинациях, с оборотом
пласта и без оборота пласта (поверхностная) «Лучший пахарь»
Место проведения: село Чубар-Абдуллово Чубар-Абдулловского сельского поселения Азнакаевского
муниципального района.
Дата проведения: 07 июня 2018 года 10.00 часов обработка почвы.

№
п/п

Мероприятия

1.

Разгрузка
агрегатов
и
проведение инструктажа с
механизаторами
(трактористами) по ТБ при
выполнении
работ
по
основной обработке почвы с
регистрацией в журнале под
роспись
инструктируемого.
Приемки техники.

2.

Концертная программа

3.

Приветствие
конкурса

4.

Поднятие флага

5.

Оглашение
закрепление
комиссий

6.

Оглашение условия конкурса

7.

Расстановка тракторов по
загонам, проведение конкурса

участников

приказа,
судейских

Время

Ответственные исполнители

Хуззятов P.M. - начальник отдела
Г остехнадзор
по
Азнакаевскому
муниципальному
району
(по
согласованию);
Ситдиков
Н.В.
консультант
производственно-маркетингового
отдела
Управления
сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП в
Азнакаевском муниципальном районе
(по согласованию)
Хафизова Г.С. - начальник МКУ
09.00 «Управление
культуры
10.00
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района» (по согласованию)
Шайдуллин
М.З.
глава
10.00Азнакаевского
муниципального
10.15
района (по согласованию)
Победители
конкурса
2017
г.,
10.15Садыков Ленар Миргазиянович 10.25
ООО
«Агрофирма
«Азнакай»,
Фатхетдинов Ирек Амирзянович ООО «им.Х.Мустакимова»
10.25-10.4 Калимуллина С.Р. - заместитель
начальника
МКУ
«Управление
0
культуры Исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального
района» (по согласованию)
Шарафиев
Ф.М.
- заместитель
10.40начальника Управления сельского
10.50
хозяйства и продовольствия МСХиП в
Азнакаевском муниципальном районе
(по согласованию)
Хуззятов P.M. - начальник отдела
10.5012.00
Г остехнадзор
по
Азнакаевскому
муниципальному
району
(по
согласованию);
Ситдиков
Н.В.
начальник
07.00

8.

Организация обеда

с 12.00

9.

Подведение итогов конкурса

с 12.0013.30

10.

Организация игр

12.3013.30

11.

Концертная программа

12.30
-13.30

12.

Награждение победителей

13.3014.00

13.

Снятие флага

14.00

производственно-маркетингового
отдела
Управления
сельского
хозяйства и продовольствия МСХиП в
Азнакаевском муниципальном районе
(по согласованию); Шарафиев Ф.М. заместитель начальника Управления
сельского хозяйства и продовольствия
МСХиП
в
Азнакаевском
муниципальном
районе
(по
согласованию)
Гафиятуллин М.А. - генеральный
директор ОАО «Комбинат школьного
питания» (по согласованию)
Комиссия, действующая на основании
постановления
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района № 74 от
18.03.2013 года «О комиссии по
определению передовых работников
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
(по
согласованию)
Миннеханов Р.Ф. - начальник МКУ
«Управления
по
физической
культуре, спорту и туризму» (по
согласованию)
Хафизова Г.С. - начальник МКУ
«Управление
культуры
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального
района» (по согласованию)
Шайдуллин
М.З.
глава
Азнакаевского
муниципального
района (по согласованию)
Победители
конкурса
в
двух
номинаций

Приложение
№3
к
распоряжению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от«
»
0<Г 2018 №
V
СМЕТА
расходов для проведения районного конкурса профессионального мастерства среди
механизаторов по обработке почвы в двух номинациях, с оборотом пласта и без
оборота пласта (поверхностная) «Лучший пахарь»

Место проведения: Чубар —Абдулловское сельское поселение Азнакаевского муниципального
района.
Дата проведения: 07 июня 2018 года
Наименование показателей
№
п/п
Награждение победителей конкурса «Лучший
1.
пахарь с оборотом пласта»:
1 место (1 чел. * 11 494 руб.)
2 место (1 чел. * 5 747 руб.)
3 место (1 чел. * 3448 руб.)
Награждение победителей конкурса «Лучший
пахарь без оборота пласта»:
1 место (1 чел.* 11 494 руб.)
2 место (1 чел. * 5 747 руб.)
3 место (1 чел. * 3448 руб.)
2.
Дипломы
Бейджики
3.
4.
Конверты
5.
Рамка для грамот
6.
Награждение:
Молодой механизатор
Механизатор-ветеран
Юбиляры
7.
Часы (подарок главы района) ветеранам
механизаторам
8.
Подарок хозяйству
9.
Призы для проведения развлекательных игр
10. Продуктовые пакеты для участников
11. Организация горячего питания в поле
завтрак
обед
Итого

Кол-во

Сумма

1 чел.
1 чел.
1 чел.

11 494,00
5747,00
3448,00

1 чел.
1 чел.
1 чел.
8 шт.*190 руб.
50 шт.* 17 руб.
11 шт.*25 руб.
10 шт.*95 руб.

11 494,00
5747,00
3448,00
1520,00
850,00
275,00
950,00

1 чел.
1 чел.
3 чел.* 1150 руб.
16 чел.*333 руб.

1 150,00
1 150,00
3 450,00
5328,00

1 шт.
30 шт.* 150 руб.
128 шт.*700 руб.

2000,00
4500,00
89600,00

128 чел.* 110 руб.
100 чел.*330 руб.

14080,00
33000,00
199 231,00

