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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края
от 30.06.2014 № 88

П о с т а н о в л я ю :
Внести в указ Губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88

«Об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном
комплексе Алтайского края» (в редакции от 19.05.2015 № 48) изменения со-
гласно приложению к настоящему указу.

Губернатор Алтайского края

г. Барнаул
5 мая 2016 года
№49

А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Губернатора
Алтайского края
от 05.05. 2016 № 49

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в указ Губернатора Алтайского края от 30.06.2014 № 88
«Об организации краевого трудового соревнования в агропромышленном

комплексе Алтайского края»

1. Пункт 3 вышеназванного указа изложить в новой редакции:
«3. Главному управлению сельского хозяйства Алтайского края, управ-

лению Алтайского края по печати и информации (Герасимюк М.В.) обеспе-
чить систематическое освещение в средствах массовой информации хода и
результатов краевого трудового соревнования, передового опыта и наивыс-
ших достижений трудовых коллективов и новаторов производства.».

2. В Положении об организации краевого трудового соревнования в
агропромышленном комплексе Алтайского края (далее - «Положение»),
утвержденном названным указом:

в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия решения о выделении на основании распоряжения

Администрации Алтайского края дополнительных финансовых средств дан-
ные ассигнования направляются на приобретение легковых автомобилей для
премирования работников и специалистов ведущих профессий и специально-
стей в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции и
научно-исследовательской деятельности.

При этом отбор соискателей производится с учетом следующих пока-
зателей:

высокие результаты в производственной и научно-исследовательской
деятельности за предыдущий и текущий годы;

стаж работы в соответствующей отрасли агропромышленного ком-
плекса не менее 25 лет;

награды и поощрения за трудовые заслуги (государственные, и (или)
ведомственные, и (или) отраслевые, и (или) Алтайского края);

наставничество.»;
в абзаце втором пункта 1.5 слова «185 тысяч рублей» заменить словами

«190 тысяч рублей», число «10» - числом «20»;
в разделе 3 «Участники Соревнования»:
абзац шестой изложить в редакции:
«граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;»;
дополнить раздел текстом следующего содержания:
«граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего

образования и профессиональных образовательных организациях по специ-
альностям и профессиям сельскохозяйственного направления, -

(далее - «участники Соревнования»), зарегистрированные и осуществ-



ляющие деятельность на территории Алтайского края.»;
в разделе 4 «Условия участия в Соревновании»:
абзацы третий - четвертый пункта 4.2 изложить в редакции:
«имеется задолженность по выплате заработной платы, уплате налогов,

сборов, страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и страховых взносов на обязательное медицинское страхование,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, а также о страховых взносах;

уровень среднемесячной заработной платы работников либо темпы ее
роста ниже размера, установленного региональным соглашением между Ал-
тайским краевым объединением организаций профсоюзов, краевыми объеди-
нениями работодателей и Администрацией Алтайского края на текущий год,
а для начинающих глав крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, - ниже размера минимальной заработной
платы, установленного в Алтайском крае.»;

в разделе 5 «Подведение итогов Соревнования»:
пункты 5.4-5.8 считать соответственно пунктами 5.5-5.9;
дополнить раздел пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Определение победителей соревнования осуществляется на осно-

вании рейтинга показателей, установленных условиями Соревнования по со-
ответствующим номинациям (от наивысшего к наименьшему их значению).

По результатам рейтинга каждого из показателей определяются места
участников соревнования, которые суммируются и ранжируются по сумме
занимаемых участником мест (по возрастающей).».

3. В Условиях краевого трудового соревнования и мерах материально-
го стимулирования его участников к достижению наивысших показателей в
производстве, переработке, закупе и реализации сельскохозяйственной про-
дукции (далее - «Условия»), утвержденных названным указом:

в тексте Условий слова «Почетная грамота Администрации» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «Диплом Губернатора» в соответству-
ющем падеже;

в пункте 1:
в абзаце четвертом слова «всех земель сельскохозяйственного назначе-

ния» заменить словом «пашни»;
абзац одиннадцатый после слова «наивысших» дополнить словами

«темпов роста»;
в абзаце двенадцатом слова «, притом достижение наилучшей сохран-

ности животных (птицы)» исключить;
после абзаца двенадцатого дополнить пункт абзацем следующего со-

держания:
«достижение наивысшей степени сохранности крупного рогатого ско-

та.»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Среди трудовых династий сельскохозяйственной и перерабатыва-

ющей отраслей агропромышленного комплекса края за сохранение преем-
ственности поколений и формирование семейных трудовых традиций побе-
дители краевого трудового соревнования определяются по следующим кри-
териям:

высокие результаты в производственной деятельности среди участии-



ков соревнования;
численный состав трудовой династии;
общий стаж работы трудовой династии и индивидуальный стаж работы

каждого ее члена:
в том числе в одной сфере деятельности (для трудовых династий пере-

рабатывающей отрасли);
в том числе по одной профессии (для трудовых династий сельскохо-

зяйственной отрасли);
наличие наград и поощрений за трудовые заслуги;
участие в общественной работе, наставничество;
участие в конкурсах профессионального мастерства.
Для поощрения победителей по одному призовому месту с вручением

Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии в размере 70 ты-
сяч рублей учреждается:

среди состоящих из трех и более человек трудовых династий сельско-
хозяйственной отрасли, включающих два и более поколения одной семьи и
их близких родственников, являющихся представителями одной профессии,
занятых в настоящее время или работавших до выхода на пенсию в одной ор-
ганизации не менее 30 лет суммарно;

среди состоящих из членов одной семьи и их близких родственников в
количестве не менее трех человек трудовых династий перерабатывающей от-
расли, занятых в настоящее время или работавших до выхода на пенсию в
одной организации одной сферы деятельности не менее 30 лет суммарно.»;

в абзаце одиннадцатом пункта 3 слова «мастер по мелиорации,» ис-
ключить;

в пункте 6:
в подпункте «а»:
в абзаце втором слово «сельскохозяйственных» заменить словами

«зерновых и зернобобовых»;
в абзаце третьем слова «или маралов более 150 голов,» исключить;
абзацы пятый - десятый заменить текстом следующего содержания:
«обеспечение урожайности зерновых и зернобобовых культур в перво-

начально оприходованном весе по отношению к среднему показателю по
району (округу);

сохранение или рост поголовья животных, включая маточное поголо-
вье, по отношению к предыдущему году по хозяйству;

обеспечение продуктивности животных по отношению к предыдущему
году и среднему показателю по району (округу);

рост заработной платы по отношению к соответствующему периоду
прошлого года по хозяйству;»;

абзацы третий - восьмой подпункта «б» заменить текстом следующего
содержания:

«сохранение или рост поголовья животных, включая маточное поголо-
вье, по отношению к предыдущему году по хозяйству;

обеспечение продуктивности животных по отношению к предыдущему
году и среднему показателю по району (округу);

рост заработной платы по отношению к соответствующему периоду



прошлого года по хозяйству;»;
в подпункте «в»:
абзацы четвертый - десятый заменить текстом следующего содержа-

ния:
«обеспечение урожайности овощных культур и картофеля в первона-

чально оприходованном весе по отношению к предыдущему году по хозяй-
ству;

рост заработной платы по отношению к соответствующему периоду
прошлого года по хозяйству;»;

абзац первый признать утратившим силу;
в пункте 8:
в абзаце десятом слова «, недопущение несчастных случаев со смер-

тельным исходом на производстве» исключить;
после абзаца десятого дополнить пункт текстом следующего содержа-

ния:
«Итоги соревнования среди руководителей сельскохозяйственных

предприятий подводятся с учетом следующих, кроме перечисленных выше,
показателей:

осуществление выплат социального характера работникам, имеющим
несовершеннолетних детей, в том числе женщинам, воспитывающим детей
до трех лет, производимых сверх объемов, установленных законодатель-
ством;

количество детей работников (в возрасте до 18 лет), прошедших оздо-
ровление в детских оздоровительных лагерях за счет средств предприятия.»;

абзацы пятый - шестой признать утратившими силу;
в пункте 9:
в абзаце двадцать четвертом слова «вышеуказанными видами деятель-

ности, кроме предприятий, занятых производством мяса и мясопродуктов,
молочных продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности и
прочих пищевых продуктов» заменить словами «переработкой и консервиро-
ванием рыбо- и морепродуктов, производством растительных масел, напит-
ков»;

в абзаце двадцать девятом слово «два» заменить словом «четыре»;
абзацы тридцатый - тридцать первый заменить текстом следующего

содержания:
«субъектам малого предпринимательства:
за увеличение объемов производства молочной продукции в пересчете

на молоко;
за увеличение объемов производства сыра;
субъектам среднего предпринимательства и другим организациям:
за увеличение объемов производства молочной продукции в пересчете

на молоко;
за увеличение объемов производства сыра;»;
в абзаце тридцать седьмом слова «и кондитерских» заменить словами

«изделий, хлеба и хлебобулочных»;
абзацы тридцать восьмой - сороковой признать утратившими силу;
в пункте 10:



абзац первый после слова «наивысших» дополнить словом «производ-
ственных»;

в абзаце шестом слова «с населением» заменить словами «о закупках»;
в абзаце девятнадцатом слова «учреждаются следующие призовые ме-

ста» заменить словами «учреждается по два призовых места по каждому виду
деятельности с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денеж-
ной премии в размере:

за первое место - 40 тысяч рублей;
за второе место - 35 тысяч рублей.»;
абзацы четырнадцатый - шестнадцатый и абзацы двадцатый - двадцать

восьмой признать утратившими силу;
после пункта 11 дополнить раздел пунктами 12, 13 следующего содер-

жания:
«12. Среди коллективов хозяйствующих субъектов за достижение

наивысших показателей в развитии социального партнерства в системе аг-
рарного образования победители трудового соревнования определяются по
следующим критериям:

заключение договоров о социальном партнерстве с профессиональны-
ми образовательными организациями, осуществляющими подготовку квали-
фицированных рабочих кадров по профессиям сельскохозяйственного про-
филя;

целевая подготовка кадров по профессиям сельскохозяйственного про-
филя;

организация производственного обучения и учебной практики обуча-
ющихся на реальных рабочих местах в условиях производства;

участие в итоговой аттестации выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных
рабочих кадров по профессиям сельскохозяйственного профиля;

количество трудоустроенных выпускников отчетного года;
обеспечение адаптации выпускников на производстве;
затраты на решение вопросов развития и укрепления социального

партнерства в системе аграрного образования.
Для поощрения победителей соревнования учреждается одно призовое

место с вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной пре-
мии в размере 30 тысяч рублей.

13. Среди обучающихся аграрных образовательных организаций побе-
дителями краевого трудового соревнования признаются граждане, получаю-
щие профессиональную подготовку в образовательных организациях высше-
го образования и профессиональных образовательных организациях по спе-
циальностям и профессиям сельскохозяйственного направления (ветерина-
рия, зоотехния, агрономия, агроинженерия (профили: технические системы в
агробизнесе; технический сервис в АПК), механизация сельского хозяйства,
тракторист-машинист, мастер сельскохозяйственного производства), добив-
шиеся наивысших результатов в период прохождения производственной
практики на предприятиях АПК, в том числе в период проведения сельскохо-
зяйственных работ, имеющие высокие показатели в учебе и наиболее актив-
но проявившие себя в научно-исследовательской работе.



Для поощрения победителей учреждается по три призовых места с
вручением Диплома Губернатора Алтайского края и денежной премии в раз-
мере 5 тысяч рублей:

для обучающихся образовательных организаций высшего образования;
для обучающихся профессиональных образовательных организаций.».


