
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.10.2013г.                                          с.Александровка                                        № 1029-п  
 

О постановке сельскохозяйственной техники на хранение и проведении 
смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую 
организацию ее хранения, подготовке ремонтных мастерских к работе в 

осенне-зимний период 
 

В связи с завершением полевых работ в сельскохозяйственных 
предприятиях района и в целях обеспечения сохранности 
сельскохозяйственной техники в осенне-зимний период 2013-2014г.г., на 
основании распоряжения министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области от 02.10.2013г. 
№ 50-р: 

1. Управлению сельского хозяйства администрации района: 
1.1. Организовать в сельскохозяйственных предприятиях всех форм 

собственности постановку сельскохозяйственной техники на хранение и 
подготовку ремонтных мастерских к работе в осенне-зимний период. 

1.2. Провести районный смотр-конкурс среди сельхозпредприятий, 
индивидуальных предпринимателей и КФХ на лучшую организацию ее 
хранения; 

2. Утвердить: 
2.1. Комиссию по организации и подведению итогов смотра-конкурса 

среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую организацию ее 
хранения в следующем составе: 

- Максутов Д.А. - председатель комиссии,  заместитель главы 
администрации района – начальник управления сельского хозяйства; 

- Березовский А.Н. – заместитель председателя комиссии, главный 
государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Александровскому 
району (по согласованию) 

- Гусев А.В. – секретарь комиссии,  главный  специалист по 
вопросам механизации управления сельского хозяйства администрации 
района  

Члены комиссии: 
- Верховцев А.В. – ведущий специалист по вопросам охраны труда 

и техники безопасности управления сельского хозяйства администрации 
района 



- Уряшев Р.Х. – главный государственный инспектор 
Александровского района по пожарному надзору (по согласованию) 

- главный инженер-механик (глава КФХ) сельскохозяйственного 
предприятия, КФХ (по согласованию). 

2.2. Положение о проведении смотра-конкурса среди 
сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей и КФХ  
(Приложение 1). 

2.3. Форму акта постановки сельскохозяйственной техники на 
хранение и подготовки ремонтных мастерских к работе в осенне-зимний 
период (Приложение 2). 

2.4. График выезда комиссии и довести его до сведения 
руководителей сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности 
(Приложение 3). 

2.5. Смету расходов на проведение смотра-конкурса среди 
сельскохозяйственных предприятий на лучшую организацию постановки 
сельскохозяйственной техники на хранение          (Приложение 4). 

3. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 2.5. 
осуществить в пределах средств, предусмотренных в бюджете района по 
разделу 04 «Национальная экономика» подразделу 0405 «Сельское хозяйство 
и рыболовство» целевой статье 7950016 районной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского 
района» на 2013 год. (Данилова Н.А.) 

4. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и 
организаций АПК района: 

4.1. Осуществить постановку техники на хранение в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7751-2009, рекомендациями заводов – изготовителей и 
соблюдением норм охраны труда и пожарной безопасности, обращая особое 
внимание на лизинговые машины до 01.12.2013г. 

4.2. Подготовить ремонтные мастерские к работе в осенне-зимний 
период (провести необходимый ремонт зданий, побелку, подготовить к 
отопительному сезону котельные и системы отопления, привести в порядок 
оборудование мастерских, электрохозяйство, вентиляцию в соответствии с 
требованиями охраны труда и техники безопасности, оборудовать пожарные 
щиты первичными средствами пожаротушения, испытать грузоподъемные 
механизмы, обеспечить мастерские средствами диагностики, на каждом 
участке (цехе) иметь инструкции по технике безопасности на рабочем месте, 
журналы проведения инструктажей, медицинские аптечки. 

4.3. Применить меры поощрения механизаторов, инженерно-
технических работников за надлежащее хранение, бережное отношение к 
технике; 



5.   Опубликовать график работы комиссии по проверке качества 
постановки машин на хранение и подготовки мастерских к работе в осенне-
зимний период. 

6.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района – начальника управления 
сельского хозяйства Максутова Д.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава района                                                                                  А.П.Писарев  
 
Разослано: отделу ГТН по Александровскому району, отделу ГПН по   
Александровскому району, управлению сельского хозяйства,  руководителям 
сельхозпредприятий района, редакция газеты «Звезда», прокурору, в дело.  
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                           Приложение №1 
к постановлению  
администрации района 
от31.10.13г.  №1029-п  

                                                           
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке сельскохозяйственной техники на хранение и проведении 
смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую 

организацию ее хранения 
 

Требования к машинным дворам 
  1. Территория машинного двора должна быть огорожена, очищена от 
металлолома, со спрофилированными площадками для хранения техники. 
  2. Служба машинного двора включает: 

- заведующего машинным двором 
- слесарей 
- круглосуточную охрану 

  3. На машинном дворе должен иметься: 
- склад для хранения снятого оборудования с хранящихся 

сельхозмашин    и других материальных ценностей, оборудованный 
стеллажами; 

- противопожарное оборудование и инвентарь; 
- освещение; 
- помещение для оформления и хранения документов. 

 
Требования к сельхозмашинам 

1. Вся сельскохозяйственная техника должна быть поставлена на 
хранение согласно ГОСТу 7751-2009. 

Перед постановкой на хранение сельхозмашины тщательно очищаются 
от растительных остатков, грязи, моются и устанавливаются на подставки, 
разгружается и окрашивается в белый цвет резина. 
  2.  Электрооборудование, ремни, цепи, гидрошланги, ножи жаток и 
сенокосилок снимаются, биркуются и сдаются на склад для хранения. 
  3.   В целях предотвращения попадания влаги во внутренние полости 
сельхозмашин проводится герметизация, задраиваются люки, проемы у 
зерноуборочных комбайнов, приемные камеры при отцепленных хедерах. 

4. Проводится консервация двигателей, топливных насосов, 
герметизируются воздухоочистители, трубы выхлопных коллекторов. 

5. Проводится консервация двигателей, топливных насосов, 
герметизируются воздухоочистители, трубы выхлопных коллекторов. 

6. Поверхности деталей: шкивов, звездочек, валов, шнеков 
покрываются антикоррозийной смазкой, штоки гидроцилиндров задвигаются 
в корпуса. 



7.      У дисковых сеялок разгружаются пружины стоек, рабочие органы 
всех сельхозмашин (сошники, лапки, корпуса плугов) должны опираться на 
деревянные подкладки, трущиеся поверхности деталей покрываются 
антикоррозийной смазкой. 

8.      Капоты и дверцы кабин должны быть закрыты и опломбированы. 
9.  Постановку машин (тракторов, комбайнов и других сложных 

сельскохозяйственных машин) на длительное хранение и снятие их с 
длительного хранения оформляют актами, приведенными в приложениях Б,В 
ГОСТа 7751-2009. 

10.    Для простых машин допускается проводить запись в специальном 
журнале, форма которого приведена в приложении ГОСТа 7751-2009 с 
указанием технического состояния и комплектности машины.       
Требования к хранению составных частей, приборов и оборудования на 

складах и в обменных пунктах 
 

1. Складские помещения должны соответствовать действующим 
нормам противопожарной безопасности и иметь противопожарный 
инвентарь. 

Склады должны иметь три изолированных помещения для хранения: 
- составных частей машин (цепей, электрооборудования); 
- аккумуляторных батарей; 
- составных частей из резины и текстиля. 
2. Составные части, приборы и оборудование в зависимости от 

условий хранения и вида упаковки следует размещать на подставках, 
стеллажах, ящиках. 

3. Аккумуляторные батареи сдают на длительное хранение, доводят 
уровень электролита в них до номинального значения, батареи хранят 
заряженными в неотапливаемом вентилируемом помещении. 

4. Составные части из резины и текстиля, снимаемые с машин на 
период хранения, хранят на складе с малой естественной освещенностью и 
принудительной или естественной циркуляцией воздуха. 
 

Подведение итогов 
 

    Результаты постановки техники в целом по хозяйству оцениваются по 
бальной системе от двух до шести (2 балла – не удовлетворительно, 3 балла – 
удовлетворительно, 4 балла – 3 место, 5 баллов – 2 место, 6 баллов – 1 
место). По результатам полученного балла  присуждается место (1,2,3) и 
денежная премия. 

 
 
 
 
 
 



                                                    Приложение № 2 
                                                             к постановлению  
                                                                             администрации района 
                                                                           от 31.10.13г.  №1029-п   

 
 

АКТ 
постановки сельскохозяйственной техники на хранение и подготовки 

ремонтных мастерских к работе в осенне-зимний период. 
 
   «____»____________2013г.                                            с. ________________ 
 
 Комиссия в составе: Максутова Д.А. - председателя комиссии - 
заместителя главы администрации района – начальника управления сельского 
хозяйства, Березовского А.Н. - заместителя председателя комиссии – главного 
государственного инженера-инспектора гостехнадзора по Александровскому 
району, Гусева А.В. - секретаря комиссии - главного  специалиста по 
вопросам механизации управления сельского хозяйства администрации 
района, Верховцева А.В. – ведущего специалиста по вопросам охраны труда и 
техники безопасности управления сельского хозяйства администрации 
района, Уряшева Р.Х. – главного государственного инспектора 
Александровского района по пожарному надзору, главного инженера-
механика (главы КФХ) ______________________________________________ 
на основании постановления администрации района от «___» октября 2013 
года №________ провела проверку качества постановки 
сельскохозяйственной техники на хранение и подготовку ремонтных 
мастерских к работе в осенне-зимний период в 
_______________________________________________________________ 

    В результате проверки установлено, что в __________________ 
имеется _____ тракторов, _____ зерноуборочных комбайнов, ______ 
кормоуборочных/картофелеуборочных комбайнов, ______ грузовых 
автомобилей, ______ тракторных прицепов, _____ сеялок/посевных 
комплексов, _____ культиваторов, _______ плугов (глубокорыхлителей), 
_______ дисковых борон, _____ косарок, _______ граблей, _______ пресс-
подборщиков, _______ валковых жаток 
1. Машинный двор 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2.Поставлено на хранение в соответствии с ГОСТом 7751-2009 __________ 
_____ тракторов, _____ зерноуборочных комбайнов, ______ 
кормоуборочных/картофелеуборочных комбайнов, ______ грузовых 
автомобилей, ______ тракторных прицепов, _____ сеялок/посевных 
комплексов, _____ культиваторов, _______ плугов (глубокорыхлителей), 



_______ дисковых борон, _____ косарок, _______ граблей, _______ пресс-
подборщиков, _______ валковых жаток 
3.Ремонтная мастерская:   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4.Установленные недостатки и предложения по их устранению: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5.Примечание:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Оценка качества постановки сельскохозяйственной техники на хранение в 

осенне-зимний период: __________ баллов. 
 
Подписи членов комиссии: 

Д.А.Максутов 
 
А.Н.Березовский 
 
А.В.Гусев 
 
А.В.Верховцев 
 
Р.Х.Уряшев 
 
______________ 

 
                                                                     
 
 
                         



Приложение №3 
к постановлению  
администрации района 
от 31.10.13г. № 1029-п  

 
 
 
 

График 
работы комиссии по проверке качества постановки машин на хранение 

и подготовки мастерских к работе в осенне-зимний период 
 
1. МО Александровский сельский совет 07.11.2012г. 
2. МО Романовский сельский совет 07.11.2012г. 
3. МО Марксовский сельский совет 08.11.2012г. 
4. МО Георгиевский сельский совет 11.11.2012г. 
5. МО Добринский сельский совет 07.11.2012г. 
6. МО Тукаевский сельский совет 12.11.2012г. 
7. МО Чебоксаровский сельский совет 12.11.2012г. 
8. МО Каликинский сельский совет 13.11.2012г. 
9. МО Хортицкий сельский совет 11.11.2012г. 
10. МО Зеленорощинский сельский совет 14.11.2012г. 
11. МО Новомихайловский сельский совет 15.11.2012г. 
12. МО Ждановский сельский совет 18.11.2012г. 
13. МО Султакаевский сельский совет 14.11.2012г. 
14. МО Яфаровский сельский совет 13.11.2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к постановлению  
администрации района 
от 31.10.13г.  № 1029-п  

 
 

Смета 
расходов на проведение смотра-конкурса среди сельскохозяйственных 

предприятий на лучшую организацию постановки сельскохозяйственной 
техники на хранение 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Денежные 
средства, руб. 

1 Награждение победителей конкурса  
1.2 Среди крупных сельхозпредприятий (ЗАО, ООО, 

ОАО, СПК) 
 

1.2.1 1 место 4000 
1.2.2 2 место 3000 
1.2.3 3 место 2000 
1.3 Среди ИП и КФХ  
1.3.1 1 место 3500 
1.3.2 2 место 2500 
1.3.3 3 место 1500 
2 Приобретение подарочной и сувенирной продукции 

для награждения победителей конкурса 
3495 

 Итого 19995 
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