
ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 августа 2008 г. N 134

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ РАБОЧИХ МАССОВЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

(в ред. приказа департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)

В целях выполнения мероприятия 6.5.4.1 областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года", утвержденной Законом области от 04.12.2007 N 201-ЗО (с изменениями, внесенными Законами области от 17.04.2008 N 238-ЗО, от 04.05.2008 N 245-ЗО, от 08.07.2008 N 259-ЗО), и постановления Правительства области от 01.08.2008 N 141/316 "О ежегодных денежных премиях рабочим массовых сельскохозяйственных профессий" приказываю:
1. Создать комиссию по подведению итогов ежегодного конкурса рабочих массовых сельскохозяйственных профессий (далее - конкурсная комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается.
2. Утвердить Регламент работы конкурсной комиссии. Прилагается.
3. Конкурсной комиссии (Огородов В.Г.):
3.1. Определять количество ежегодных денежных премий рабочим массовых сельскохозяйственных профессий по каждому муниципальному району и муниципальному образованию "Город Киров" в соответствии с Положением о присуждении ежегодных денежных премий рабочим массовых сельскохозяйственных профессий, утвержденным постановлением Правительства области от 01.08.2008 N 141/316.
3.2. Ежегодно до 1 июня года проведения конкурса (в 2008 году - до 1 октября) подводить итоги конкурса и представлять в отдел финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК протокол заседания конкурсной комиссии, на котором принято решение о присуждении ежегодных денежных премий рабочим массовых сельскохозяйственных профессий.
(в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)
3.3. В месячный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии, на котором принято решение о присуждении ежегодных денежных премий, через соответствующие органы местного самоуправления уведомлять участников конкурса о признании их победителями.
4. Отделу организационной и кадровой работы (Кибец Н.А.) ежегодно до 1 апреля года проведения конкурса запрашивать в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Кировской области информацию о валовом сборе зерновых и зернобобовых культур, валовом надое молока, полученном сельскохозяйственными товаропроизводителями, зарегистрированными на территории каждого муниципального района области и города Кирова, по итогам года, предшествующего году проведения конкурса.
(п. 4 в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)
5. Отделу развития животноводства и племенного надзора (Червяков Н.А.) для определения количества ежегодных денежных премий операторам машинного доения коров по каждому муниципальному району и муниципальному образованию "Город Киров" в срок до 1 апреля года проведения конкурса (в 2008 году - до 1 сентября) представлять в отдел организационной и кадровой работы сведения о количестве операторов машинного доения коров (основных) по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, в районах области и г. Кирове.
(в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)
6. Отделу финансирования целевых программ и мероприятий развития АПК (Колпащикова О.Н.) в срок до 1 июля года проведения конкурса (в 2008 году - до 1 ноября) готовить, обеспечивать подписание и представлять в отдел областного казначейства департамента финансов Кировской области для исполнения платежные документы о перечислении социальных выплат в виде премий на текущие банковские счета победителей ежегодного конкурса.
(в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы департамента Огородова В.Г.
8. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Заместитель
Председателя Правительства
Кировской области,
глава
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
А.А.КОТЛЯЧКОВ





УТВЕРЖДЕН
приказом
главы
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
от 25 августа 2008 г. N 134

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
РАБОЧИХ МАССОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

ОГОРОДОВ
Владимир Геннадьевич  - заместитель   главы    департамента,   председатель
                        конкурсной комиссии
ГОЛОВКОВА
Ирина Вадимовна       - заместитель    главы    департамента,   заместитель
                        председателя конкурсной комиссии
КАСЬЯНОВА
Наталия Леонидовна    - главный специалист-эксперт отдела организационной и
                        кадровой работы, секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

КИБЕЦ
Нина Анатольевна      - начальник отдела организационной и кадровой работы

ЧЕРВЯКОВ
Николай Анатольевич   - начальник    отдела   развития   животноводства   и
                        племенного надзора
ЧЕТВЕРИКОВ
Анатолий Алексеевич   - начальник  отдела  технического  развития,  пищевой
                        промышленности  и регулирования  продовольственного
                        рынка
ЧИКИЛЕВ
Алексей Александрович - начальник   отдела   развития   растениеводства   и
                        агрохимобслуживания





УТВЕРЖДЕН
приказом
главы
департамента сельского хозяйства
и продовольствия
Кировской области
от 25 августа 2008 г. N 134

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
РАБОЧИХ МАССОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

(в ред. приказа департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)

1. В соответствии с настоящим регламентом организуются и проводятся заседания комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса рабочих массовых сельскохозяйственных профессий (далее - конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Положением о присуждении ежегодных денежных премий рабочим массовых сельскохозяйственных профессий, утвержденным постановлением Правительства области от 01.08.2008 N 141/316.
3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет организацию и проведение заседаний конкурсной комиссии, контроль за исполнением принятых конкурсной комиссией решений. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
4. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет ведение переписки, оповещает членов конкурсной комиссии о месте, дате, времени заседания конкурсной комиссии, о вопросах, предлагаемых к рассмотрению, регистрирует присутствующих на заседании и ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
5. Материалы по подведению итогов ежегодного конкурса рабочих массовых сельскохозяйственных профессий готовятся отделом организационной и кадровой работы департамента и вносятся на рассмотрение комиссии до 20 мая года проведения конкурса.
(в ред. приказа департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 30.01.2009 N 12)
6. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины общего числа ее членов. В случае невозможности личного участия члена конкурсной комиссии в ее заседании допускается участие служащего подразделения департамента, в котором замещает должность отсутствующий член конкурсной комиссии.
7. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.




