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! О задачах профсоюзных организаций 
f по |участию в подготовке и проведении 
' заготовки кормов 2019 года

С целью оказания максимального содействия социальным партнерам в 
I > организации работ по обеспечению общественного поголовья кормами, 
■ | выполнении доведенных заданий по заготовке кормов, повышения материальной 
I ’; и моральной заинтересованности работников в проведении всего комплекса работ 

с соблюдением технологического процесса президиум Миорского районного 
комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I ; d | , 1. Райкому профсоюза работников АПК принять непосредственное
1 участие в подготовке и организации всего комплекса работ по обеспечению 

общественного поголовья кормами, разработке условий трудового 
: соревнования и его проведения, обеспечив при этом награждение передовиков 

;«Благодарственными письмами», денежными премиями, ценными подарками и 
сувенирами. Организовать широкое информирование хода заготовки кормов, о 
лучших тружениках и передовиках на заготовке кормов в средствах массовой 

, информации.
2.Профсоюзным комитетам организаций:

, ! |;  2.1 рассмотреть на расширенных заседаниях профкомов профсоюзных
организаций весь комплекс вопросов по участию профсоюзного актива в 
заготовке кормов 2019 года;

2.2 принять участие в разработке мер материального и морального 
стимулирования работников, занятых на заготовке кормов. Разработать условия 
трудового соревнования, довести их до каждого участника работ;

: г 2.3 совместно с социальными партнерами провести собрания в трудовых 
коллективах, проинформировать участников об условиях оплаты труда, 
дополнительных мерах материального и морального стимулирования, условиях 
трудового соревнования, обратив особое внимание на состояние трудовой 
дисциплины, техники безопасности при выполнении работ;
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2.4 организовать ежедневное подведение итогов работы. Награждение 

Победителей осуществлять на рабочих местах с вручением грамот, 
благодарственных писем, денежных подарков, подъемом флага в честь 
работников, достигших наивысшей производительности труда. В средствах 
массовой информации, информационных стендах профсоюзных органов широко 
Пропагандировать, освещать передовой опыт работы, информировать о лучших 
тружениках заготовки кормов 2019 года.

| - 3. Председателям профсоюзных комитетов:
3.1 осуществлять строгий контроль за соблюдением требований по охране 

труда, своевременным проведением инструктажей по технике безопасности с 
работниками, занятыми на заготовке кормов;

3.2 организовать и максимально привлечь к работе по обеспечению 
общественного контроля за . соблюдением требований техники безопасности 
общественных инспекторов по охране труда;
; ! 3.3 приостанавливать в установленном порядке работы в случаях
возникновения угрозы жизни и здоровью работающих, а при несоблюдении 
трудовой и производственной дисциплины, появления на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии отстранять от работы с оформлением соответствующих 
документов;
, , , 3.4 осуществлять контроль за обеспечением участников заготовки кормов
срёдствами индивидуальной защиты, медицинскими аптечками, горячим 
питанием, созданием санитарно-бытовых условий труда;
, , 3.5 потребовать от руководителей, специалистов, отвечающих за безопасное
приведение работ на производственных участках:

3.5.1 не допускать к эксплуатации машин и механизмов, не отвечающих 
требованиям безопасности и не прошедшим технический осмотр;

! , 3.5.2 оборудовать специальные места для кратковременного отдыха, приема 
пищи в полевых условиях;
f, !;| 3.6 совместно с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию
рррвести производственные совещания с общественными инспекторами по 
охране труда организаций в целях активизации их работы по организации 
приведения общественного контроля за соблюдением работниками 
законодательства об охране труда.
1 4. Условия областного соревнования на заготовке кормов для
общественного поголовья в 2019 году принять к сведению (приложение №1)

5. Условия районного соревнования на заготовке кормов для общественного 
поголовья в 2019 году утвердить (приложение №2)

6. Контроль за исполнений! настоящего постановления возложить на 
председателя Хахеля Л.Е., председателей первичных профсоюзных организаций.

Председатель

; v :т;

Л.Е.Хахель
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Приложение №2 
к постановлению 

от 28.05.2019г. №36

УСЛОВИЯ
районного соревнования на заготовке травянистых кормов в 2019 году

Общие положения
В районном соревновании на заготовке травянистых кормов участвуют 

ндические лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, и 
ельные работники, занятые на заготовке кормов для общественного поголовья.

Условия определения победителей
Победителями районного соревнования на заготовке травянистых кормов 

признаются юридические лица, механизированные отряды, звенья и работники, 
достигшие наилучших показателей:

| - среди юридических лиц, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции:

заготовлено кормов на одну условную голову (ц.к.ед.), 
прирост к уровню соответствующего периода прошлого года, +,- (ц. к. ед.). 
среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов, занятых на 

измельчении зеленой массы:
выработка на кормоуборочный комбайн (по маркам комбайнов) (т).

- среди работников, занятых на перевозке зеленой массы:
количество перевезенного корма (по маркам автомобилей) (т).

Общими условиями для определения победителей является отсутствие 
производственного травматизма и нарушений трудовой дисциплины.

I Награждение победителей
Для комбайнера кормоуборочного комбайна, измельчившего больше других 

зеДеной массы трав первого укоса, учредить подарок в денежной форме в сумме до 2-х 
базовых величин.

Для комбайнера кормоуборочного комбайна, заготовившего больше других тонн 
кукурузного силоса, учредить подарок в денежной форме в сумме до 2-х базовых 
величин.
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