
Приложение № 1 
к     постановлению    Администрации 
Саргатского муниципального  района 
Омской                                      области 
от 07.09.2020 № 248-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о трудовом соревновании между сельскохозяйственными организациями,  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием и 
животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию овощных 

культур (картофеля) Саргатского муниципального района Омской области по 
достижению высоких производственных показателей работы 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения трудового 
соревнования между сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами Саргатского муниципального района Омской области 
по достижению высоких производственных показателей работы (далее - 
соревнование). 

2. Целью проведения соревнования является стимулирование достижения 
высоких производственных показателей работы. 

3. Соревнование проводится между: 
1) сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами занимающиеся земледелием и животноводством имеющих посевную 
площадь более 500 гектаров и поголовья сельскохозяйственных животных свыше 
200 условных голов; 

2) сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами занимающиеся земледелием; 

3) сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
по выращиванию овощных культур (картофеля). 

4. Дата подведения итогов соревнования определяется Комитетом сельского 
хозяйства Администрации Саргатского муниципального района Омской области 
(далее - Комитет). При этом итоги соревнования подводятся не позднее 5 ноября 
текущего года. 
        5. Объявление о проведении соревнования, сроках предоставления 
документов и сроках подведения итогов соревнования размещается в газете «К 
Новым рубежам» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте www.sargat.omskportal.ru. 

6. Документы для подведения итогов соревнования, в том числе заявки на 
участие в подведении итогов соревнования, предусмотренные подпунктом 1 
пункта 7 настоящего Положения, принимаются Комитетом с 1 октября по                      



9 октября текущего года. Производственные показатели для подведения итогов 
трудового соревнования по достижению производственных показателей работы, 
представляются до 23 октября, показатели работы в земледелии - в течение трех 
дней после завершения уборки зерновых и зернобобовых культур, но не позднее 
29 октября. 

6.1. В случае если по окончании сроков 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. 

 
II. Общие условия участия в подведении итогов соревнования 

 
7. Участие в подведении итогов соревнования могут принимать: 
- сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами занимающиеся земледелием и животноводством имеющих посевную 
площадь более 500 гектаров и поголовья сельскохозяйственных животных свыше 
200 условных голов; 

- сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами занимающиеся земледелием; 

- сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
по выращиванию овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
района Омской области, добившиеся наивысших производственных показателей. 

Условиями участия в подведении итогов соревнования являются 
представление в Комитет в срок, определенный пунктом 6 настоящего 
Положения: 

1) заявки на участие в подведении итогов соревнования по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению, которая подписывается: 

- от имени сельскохозяйственной организации - руководителем, 
председателем профсоюзной организации, созданной в соответствующей 
сельскохозяйственной организации (в случае наличия профсоюзной организации, 
созданной в соответствующей сельскохозяйственной, организации), 
руководителем иного представительного органа работников, созданного в 
соответствующей сельскохозяйственной организации, с которым от имени 
работников заключен действующий коллективный договор (в случае наличия 
такого представительного органа работников); 

- от имени крестьянского (фермерского) хозяйства - главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

8. Основаниями для отказа в участии при подведении итогов соревнования 
являются: 

- наличие у участника соревнования: 
несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством; 
представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящими 



условиями участия в соревновании, либо наличие в представленных документах 
недостоверных сведений. 

 
III. Порядок подведения итогов соревнования 

 
9. Комитет в срок до 5 ноября текущего года, но не позднее дня, 

предшествующего дню подведения итогов соревнования, осуществляет проверку 
участников соревнования на предмет их соответствия условиям участия в 
подведении итогов соревнования, указанным в разделе II настоящего Положения. 

В случае несоответствия участника соревнования условиям подведения 
итогов участия в подведении итогов соревнования, указанным в разделе II 
настоящего Положения, участник не допускается к подведению итогов 
соревнования. 

Участники соревнования, соответствующие условиям участия в подведении 
итогов соревнования, установленным в разделе II настоящего Положения, 
допускаются к участию в подведении итогов соревнования. Все документы, 
представленные такими участниками, подлежат рассмотрению Комитетом. 

10. Комитет в определенный день в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения, Перечнем показателей и критериев оценки деятельности, 
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств - 
участников соревнования по достижению высоких производственных показателей 
работы (приложение № 3) определяет победителей соревнования. 

11. Решение Комитета оформляется протоколом. 
 

IV. Порядок подведения итогов соревнования 
между сельскохозяйственными организациями и крестьянским (фермерскими) 

хозяйствами занимающимися земледелием и животноводством  
Саргатского муниципального района Омской области  

 
12. Участие в соревновании могут принимать сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства при условии производства 
продукции растениеводства и животноводства. 

13. Подведение итогов и определение победителей соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствами 
проводится на основании данных приложение № 2 к настоящему Положению: 

1) в растениеводстве по итогам работы в текущем году по состоянию                                
на 25 октября: 

- полная уборка зерновых и зернобобовых культур; 
- урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной площади в весе 

после доработки; 
- заготовка неконцентрированных кормов в текущем году на период зимовки 

скота на 1 условную голову; 
- подготовлено почвы под урожай будущего года; 



2) в животноводстве за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября 
текущего года: 

- продуктивность скота - удой молока на 1 корову; 
- валовый прирост живой массы сельскохозяйственных животных и птицы на 

100 гектаров сельскохозяйственных угодий текущего года; 
- изменение численности сельскохозяйственных животных (условное 

поголовье). 
3) 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: 

- наличие профсоюзной организации – 5 баллов; 
- наличие коллективного договора – 5 баллов; 
- минус 5 баллов - для участников соревнований, в которых отсутствует 

отраслевой профсоюз и коллективный договор, заключенный с иным 
представительным органом работников сельскохозяйственной организации. 

14. Победителями соревнования признаются три лучшие 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием и животноводством Саргатского муниципального 
района Омской области, набравшие максимальное количество баллов, которое 
определяется по сумме баллов показателей, определенных пунктом 3 настоящего 
Положения. Данным сельскохозяйственным организациям и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам присваиваются соответственно I, II, III места. 

 
V. Порядок подведения итогов соревнования 

между сельскохозяйственными организациями и крестьянским (фермерскими) 
хозяйствами занимающимися земледелием  

Саргатского муниципального района Омской области  
 

15. Участие в соревновании могут принимать сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства при условии производства 
продукции растениеводства. 

16. Подведение итогов и определение победителей соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствами 
проводится по следующим показателям приложение № 5 к настоящему 
Положению: 

1) в растениеводстве по итогам работы в текущем году по состоянию на 25 
октября: 

- полная уборка зерновых и зернобобовых культур; 
- урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной площади в весе 



после доработки; 
- подготовлено почвы под урожай будущего года; 
2) 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: 

- наличие профсоюзной организации – 5 баллов; 
- наличие коллективного договора – 5 баллов; 
- минус 5 баллов - для участников соревнований, в которых отсутствует 

отраслевой профсоюз и коллективный договор, заключенный с иным 
представительным органом работников сельскохозяйственной организации. 

17. Победителями соревнования признаются три лучшие 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием Саргатского муниципального района Омской 
области, набравшие максимальное количество баллов, которое определяется по 
сумме баллов показателей, определенных пунктом 3 настоящего Положения. 
Данным сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам присваиваются соответственно I, II, III места. 

 
VI. Условия участия и порядок подведения итогов 

соревнования между сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по выращиванию овощных культур (картофеля)  

 
18. Участие в соревновании могут принимать сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства при условии производства 
продукции (картофеля). 

19. Подведение итогов и определение победителей соревнования среди 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 
проводится по следующему показателю: 

1) уборка овощных культур: 
- наивысшая урожайность с уборочной площади (по картофелю). 
20. Победителями соревнования признаются лучшие сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию овощных 
культур (картофеля) Саргатского муниципального района Омской области, 
добившиеся наивысшей урожайности картофеля. Данным сельскохозяйственным 
организаций и крестьянским (фермерским) хозяйствам присваиваются 
соответственно I, II, III места. 

 
VI. Награждение победителей соревнования 

 



21. На основании протокола Комитет в срок не позднее 5 ноября текущего 
года принимает распоряжение о награждении. 

22. После подведения итогов соревнования Комитет ходатайствует о 
награждении Почетной грамотой Администрации Саргатского муниципального 
района Омской области: 

- сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием и животноводством имеющих посевную площадь 
более 500 гектаров и поголовья сельскохозяйственных животных свыше 200 
условных голов занявшие призовые места в соревновании. 

- сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием занявшие призовые места в соревновании. 

- сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
по выращиванию овощных культур (картофеля) занявшие призовые места в 
соревновании. 

23. Победители соревнования награждаются денежными вознаграждениями 
(призами) согласно приложению № 6 настоящего Положения. 

24. Комитет производит выплату денежных средств, за счет средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального района на очередной бюджетный 
год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
к Положению о трудовом соревновании между 

сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 

 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 

сельскохозяйственные организации 
 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 

 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
 района Омской области по достижению высоких 

 производственных показателей работы 
 

                                           Комитет сельского хозяйства Администрации 
Саргатского муниципального района Омской области                                 

                                          Омская обл., р. п. Саргатское, ул. Октябрьская, 24                                                              
_________________________________________________________                                                                    
(наименование участника – сельскохозяйственных организаций,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств занимающихся земледелием 
 и животноводством, сельскохозяйственных организаций,  крестьянских 

(фермерских) хозяйств занимающихся земледелием 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 

 (фермерские) хозяйства по выращиванию 
 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 

 района Омской области по достижению высоких 
 производственных показателей работы 

                                                                  для участия в соревновании 
 

ЗАЯВКА 
на участие в подведении итогов 

трудового соревнования по достижению высоких 
производственных показателей работы 

 
    Настоящей  заявкой подтверждаю соответствие условиям участия в трудовом соревновании,  изложенным  в  
разделах II, IV, V, Положения о трудовом соревновании сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием и животноводством, сельскохозяйственными 
организациями,  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию овощных культур (картофеля) Саргатского 
муниципального района Омской области по достижению высоких производственных показателей работы. 
    Полноту  и  достоверность   сведений,  указанных  в  настоящей  заявке, 
прилагаемых к ней документах, гарантируем. 
 
    Приложение: 
__________________________________________________________________________________________________ 
               (указываются прилагаемые к заявке документы) 
 
"____" _______________ 20___ года 
 
Должность                                             _____________________ 
_______________________________________________ 
(подпись)                  (фамилия и инициалы) 
Должность                                             _____________________ 
_______________________________________________ 
(подпись)                  (фамилия и инициалы) 
Должность                                             _____________________ 
_______________________________________________ 
(подпись)                  (фамилия и инициалы) 

 
 



Приложение № 2 
к Положению о трудовом соревновании между 

сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 

 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 

сельскохозяйственные организации 
 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 

 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
 района Омской области по достижению высоких 

 производственных показателей работы 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
для подведения итогов трудового соревнования 

по достижению высоких производственных показателей работы 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области, сельскохозяйственной организации, крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

 

N 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

 I. Уборка зерновых и зернобобовых культур   

1. Площадь пашни - всего га  

2. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур - всего га  

3. Фактически убранная площадь зерновых и зернобобовых культур - 
всего 

га  

4. Процент убранной площади от посевной площади %  

5. Производство зерна в первоначально оприходованной массе тонн  

6. Производство зерна в физической массе после доработки тонн  

9. Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной 
площади в весе после доработки 

ц/га  

10 Подготовлено почвы под урожай будущего года га  

 II. Заготовка кормов   

1. Заготовлено неконцентрированных кормов тонн к. ед.  

2. Условное поголовье скота гол.  

3. Заготовлено неконцентрированных кормов на период зимовки скота 
на 1 условную голову 

цент. к. ед.  

 
    Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
_______________________________ ________________ __________________________ 
  (наименование должности                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 
руководителя хозяйствующего 
   субъекта) 
М.П. 
"__" ____________ 20__ года Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон 



 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

для подведения итогов трудового соревнования 
по достижению высоких производственных показателей работы 

 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства) 
 
 

N 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

1 Производство молока центнер  

2 Удой молока на 1 корову кг  

3 Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных животных и 
птицы на 100 гектар сельскохозяйственных угодий текущего года 

центнер  

4 Наличие сельскохозяйственных угодий га  

5 Условное поголовье сельскохозяйственных животных:   

- на 30 сентября текущего года голов 

- на 1 октября предыдущего года голов 

6 Изменение численности сельскохозяйственных животных (условное 
поголовье) 

%  

 
 
 

    Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
Руководитель хозяйствующего 
субъекта                                                     ______________ _______________________________ 
                                                                               (подпись)               (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
"__" ____________ 20__ года 
Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

Приложение № 3 
к Положению о трудовом соревновании между 

сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 

 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 

сельскохозяйственные организации 
 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 

 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
 района Омской области по достижению высоких 

 производственных показателей работы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей и критериев оценки деятельности 

сельскохозяйственных организаций,  крестьянских 
(фермерских) хозяйств занимающихся земледелием 

и животноводством, сельскохозяйственных организаций 
и крестьянских (фермерских) хозяйств по выращиванию 

овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
района Омской области по достижению высоких 

производственных показателей работы 
 

N 
показ
ателя 

Показатели Максимальное количество баллов по показателю. Методика 
расчета баллов по показателю 

1 2 3 

1 Производственные 
показатели по 
растениеводству (Р): 

Значение показателя определяется по формуле: 
Р = Бs + Буi + Бп + БКнк 

1.1 Полная уборка зерновых и 
зернобобовых культур в 
текущем году, в процентах 
(Бs) 

Полная уборка зерновых и зернобобовых культур в текущем году 
определяется: 
S = Фактически убранная площадь / посевная площадь x 100. 
Максимальное количество 5 баллов по показателю. 

1.2 Урожайность зерновых и 
зернобобовых культур с 
посевной площади в весе 
после доработки в текущем 
году, ц/га (Буi) 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной 
площади в весе после доработки в текущем году определяется: 
Валовой сбор зерна в физической массе после доработки / 
посевная площадь зерновых и зернобобовых культур x 10. 
Максимальное количество 5 баллов по показателю, если 
урожайность зерновых зернобобовых культур на уровне средне 
статистической урожайности по району.  
Количество баллов остальных участников рассчитывается по 
формуле: 
Буi = Пi + Бу, где: 
Буi - балл по показателю; 
Пi - значение баллов по показателю i участника соревнования; 
Бу – превышение урожайности по показателю; 
Увеличение урожайности от 0-10% - 1 бал , 11-20%  - 2 балла, 21-
30% - 3 балла, 31 – 40% - 4 балла, 41 -50% - 5 баллов, свыше 50% 
- 10 баллов  

1.3 Заготовка 
неконцентрированных 

Заготовка неконцентрированных кормов в текущем году на 
период зимовки скота на 1 условную голову 35 центнеров 



кормов в текущем году на 
период зимовки скота на 1 
условную голову ц к. ед. 
(БКнк) 

кормовых единиц определяется: 
Кнк = Заготовлено неконцентрированных кормов в текущем году 
/ условное поголовье скота. 
Максимальное количество баллов по показателю, которое 
присваивается участнику 5 баллов, имеющему. 
Заготовлено свыше 35 центнеров кормовых единиц на 1 
условную корову от 0-10% - 1 балл , 11-20%  - 2 балла, 21-30% - 3 
балла, 31 – 40% - 4 балла, 41 -50% - 5 баллов, свыше 50% - 10 
баллов. 

1.4 Подготовлено почвы под 
урожай будущего года (Бп) 

Подготовлено почвы под урожай будущего года определяется: 
Общая площадь пашни участника соревнования / на площадь п 
Максимальное количество баллов по показателю, которое 
присваивается участнику 10 баллов  
Подготовленных паров и зяби под урожай будущего года * 100  
Бп=Пп/Ппi*100, где 
Бп – балл по показателю; 
Пп – общая площадь пашни; 
Ппi – площадь подготовленных паров и зяби. 

   

2 Производственные 
показатели по 
животноводству за период с 
1 октября предыдущего года 
по 30 сентября текущего 
года 

Значение показателя определяется по формуле: 
Ж = БУмi + БВПРi + БИп сх жi 

2.1 Удой молока на 1 корову, кг 
(Бумi)  

Удой молока на 1 корову определяется: 
Ум = Валовое производство молока/среднегодовое поголовье 
коров.  
5 - максимальное количество баллов по показателю, которое 
присваивается участнику, имеющему наивысшее значение 
показателя. 
Количество баллов остальных участников БУмi рассчитывается 
по формуле: 
БУмi = (Пок-СредЗнач)*5/СредЗнач, где: 
Пок – значение показателя по организации; 
СредЗнач – среднее значения показателя по району. 

2.8 Изменение численности 
сельскохозяйственных 
животных (условное 
поголовье), в процентах 
(БИп сх жi) 

Изменение численности сельскохозяйственных животных 
(условное поголовье) в процентах определяется: 
Ип сх ж = Условное поголовье сельскохозяйственных животных 
(Уп) на 1 октября текущего года / условное поголовье 
сельскохозяйственных животных на 1 октября прошлого года x 
100; 
Уп = поголовье сельскохозяйственных животных x коэффициент 
перевода в условные головы КРС. В случае если условное 
поголовье сельскохозяйственных животных на 1 октября 
прошлого года равно нулю, показатель Ип сх ж принимается 
равным 100%. 
5 - максимальное количество баллов по показателю, которое 
присваивается участнику, имеющему наивысшее значение 
показателя. 
Количество баллов остальных участников рассчитывается по 
формуле: 
1. В случае Пок >= 100 по формуле: 
БИпкi = (Пок - 100) x 5 / (Макс - 100); 
2. В случае Пок < 100 по формуле: 



БИпкi = (Пок - 100) x 5 / (100 - Мин), где: 
Пок - значение показателя по сельскохозяйственной организации; 
Макс - максимальное значение показателя по району; 
Мин - минимальное значение показателя по району. 
Коэффициенты перевода в условные головы крупного рогатого 
скота: 
1. Коровы, быки-производители, рабочие волы - 1,0; 
2. Прочий крупный рогатый скот - 0,6; 
3. Свиньи - 0,3; 
4. Овцы и козы - 0,1; 
6. Лошади - 1,0; 
7. Птица всех видов - 0,02 

2,9 Валовый прирост живой 
массы 
сельскохозяйственных 
животных на 100 гектаров 
сельскохозяйственных 
угодий текущего года, 
центнер (БВПРi) 

Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных животных 
на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий определяется: 
ВПР = Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных 
животных / площадь сельскохозяйственных угодий x 100. 
За наивысшее значение показателя БВПРi присваивается: 5 
баллов. 
БВПРi = Пi x Б макс / Пg макс, где: 
БВПРi - балл по показателю; 
Пi - значение баллов по показателю i участника соревнования; 
Б макс. - наивысшее значение баллов по показателю; 
Пg макс. - наивысшее значение по показателю g участника 

соревнования. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к Положению о трудовом соревновании между 

сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 

 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 

сельскохозяйственные организации 
 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 

 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
 района Омской области по достижению высоких 

 производственных показателей работы 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
перевода зерноуборочных комбайнов в условный эталонный зерноуборочный комбайн 

 
 

Марка зерноуборочного комбайна 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" 2U250А 265 1,89 

КЗР-10 "Полесье-Ротор" 2U280А 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 

New Holland CX 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 

КЗС-3 100 0,71 

КЗС-7 "Полесье GS07" 210 1,50 

КЗС-10 "Полесье GS10" 250 1,79 

КЗС-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 

 
-------------------------------- 

<*> 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 между сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами занимающимися земледелием и животноводством, сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию овощных культур 
(картофеля) Саргатского муниципального района Омской области по достижению высоких 
производственных показателей работы, 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 № 5 

к Положению о трудовом соревновании между 
сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 
 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 
сельскохозяйственные организации 

 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 
 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 

 района Омской области по достижению высоких 
 производственных показателей работы 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
для подведения итогов трудового соревнования 

по достижению высоких производственных показателей работы 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области, сельскохозяйственной организации, крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 

 

N 
п/п 

Показатели Единицы 
измерения 

Значение 
показателя 

 I. Уборка зерновых и зернобобовых культур   

1. Площадь пашни - всего га  

2. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур - всего га  

3. Фактически убранная площадь зерновых и зернобобовых культур - 
всего 

га  

4. Процент убранной площади от посевной площади %  

5. Производство зерна в первоначально оприходованной массе тонн  

6. Производство зерна в физической массе после доработки тонн  

9. Урожайность зерновых и зернобобовых культур с посевной 
площади в весе после доработки 

ц/га  

10 Подготовлено почвы под урожай будущего года га  

 
    Достоверность представленных сведений гарантирую. 
 
_______________________________ ________________ __________________________ 
  (наименование должности                                  (подпись)              (Ф.И.О.) 
руководителя хозяйствующего 
   субъекта) 
М.П. 
 
"__" ____________ 20__ года 
Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон 
 
 

 



 

Приложение № 6 
к Положению о трудовом соревновании между 

сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием 

 и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием, 

сельскохозяйственные организации 
 и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию 

 овощных культур (картофеля) Саргатского муниципального 
 района Омской области по достижению высоких 

 производственных показателей работы 
 

Денежные вознаграждения (призы) 
 в трудовом соревновании между сельскохозяйственными организациями,  крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами занимающимися земледелием и животноводством, сельскохозяйственными организациями,  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами занимающимися земледелием,  сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства по выращиванию овощных культур (картофеля) 

Саргатского муниципального района Омской области по достижению высоких производственных 
показателей работы 

 
 
 

№ п/п Номинация победителя 

Размер денежного вознаграждения (приза) 
 

1 сельскохозяйственные организации,  
крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием и животноводством 

- за I место -10000 рублей; 

- за II место - 7000 рублей; 

- за III место - 5000 рублей. 
2 сельскохозяйственные организации,  

крестьянские (фермерские) хозяйства 
занимающиеся земледелием 

- за I место -7000 рублей; 

- за II место - 6000 рублей; 

- за III место - 5000 рублей 

3 сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства по 
выращиванию овощных культур (картофеля) 

- за I место -10000 рублей; 

- за II место - 7000 рублей; 

- за III место - 5000 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


