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Оценочная таблица трудоучастия члено 
в ведении охотничьего и рыболовного хозяйства

Настоящая таблица является средством оценки трудового вклада членов ВРОООиР 
в развитие охотничье-рыболовных хозяйств.

Фактически отработанное время для членов ВРОООиР должно подтверждаться 
справкой охотхозяйства.

№ пп Наименование работ Единица 
измерения

Оценка за выполненный 
труд (человеко/дни) по 

таблице РОРС
1. Борьба с браконьерством
1.1. Разовый выезд (выход) в составе бригады 

на охрану угодий (днём)
8 час. 1

1.2. Разовый выезд (выход) в составе бригады 
на охрану угодий (ночью)

8 час. 2

2. Биотехнические работы
2.1. Изготовление и установка искусственных 

типовых гнезд для уток (из своего 
материала)

15 шт. 1

2.2. Изготовление и установка стационарной 
площадки с галечником для серой 
куропатки (из своего материала)

2 шт. 1

2.3. Изготовление и установка стационарной 
(с навесом) кормушки для копытных 
животных из материала хозяйства

1 шт. 2

2.4. Изготовление и установка стационарной 
(с навесом) кормушки для копытных 
животных из собственного материала

1 шт. 5

2.5. Доставка и выкладка кормов для 
подкормки животных на собственном 
автомобиле

300 кг 1

2.6. Заготовка и установка снопиков для 
подкормки зайцев

20 шт. 1

2.7. Заготовка кормовых веников для 
подкормки диких животных

20 шт. 1

2.8. Скашивание травы вокруг кормушек и 
подкормочных площадок

0,1 га 1

2.9. Заготовка сена (сухого) 50 кг 1
2.10. Загрузка/разгрузка кормов (зерна) для 

подкормки животных
0,5т. 1

2.11. Заготовка картофеля 50 кг 1
2.12. Изготовление солонцов и наполнение их 

солью для зайцев
15 шт. 1

2.13. Изготовление солонцов и наполнение их 
солью) для копытных животных

4 шт. 1



2.14. Изготовление галечников или порхалищ 
объёмом 0,5 м3

5 шт. 1

2.15. Учет зверей и птиц 8 час. 1
2.16. Посадка и посев кормовых полей с 

предварительной обработкой земли
0,15 га 2

2.17. Прополка полей 0,15 га 1
2.18. Изготовление и установка подкормочных 

площадок для зайца-русака
10 шт. 1

3. Охотхозяйственные работы
3.1. Изготовление аншлагов (из своего 

материала)
2 шт. 1

3.2. Установка готовых аншлагов 10 шт. 1
3.3. Участие в строительстве или ремонте 

хозяйственных построек, принадлежащих 
ВРОООиР

8 час. 1

3.4. Предоставление обществу личного 
автомобиля

1 день 3

3.5. Предоставление обществу моторной 
лодки, снегохода, квадроцикла

1 день 2

4. Организационно-массовая работа
4.1. Участие в подготовке и проведении на 

общественных началах выставки,
выводки, полевых испытаний и 
состязаний охотничьих собак

1 день
мероприятий

2

На период с 2023 года, для членов ВРОООиР и членов других общественных 
организаций охотников и рыболовов, состоящих в Ассоциации РОРС, установить норму 
трудоучастия - 5 человеко/дней.

Установить компенсационный взнос взамен трудоучастия за 5 человеко/дней для 
членов ВРОООиР и членов других общественных организаций охотников и рыболовов, 
состоящих в Ассоциации РОРС, в размере 1000 рублей.

Выполнение нормы трудоучастия подтверждается справкой охотхозяйства о видах 
и объемах выполненных работ, оплата компенсационного взноса подтверждается 
проставлением отметки в охотничьем билете члена ВРОООиР.

Членам иных организаций, состоящий в Ассоциации РОРС, уплата 
компенсационного взноса подтверждается справкой, которая действительна в течение 
текущего года.

Освободить от выполнения нормы трудоучастия либо оплаты компенсационного 
взноса следующие категории членов ВРОООиР:

- инвалиды I группы;
- лица, старше 65 лет.
- лица, впервые вступившие в общество, в течение первого года членства.

Инвалидам II группы установить льготу по норме трудоучастия в размере 50%, что 
составляет 2,5 человеко/дня или компенсационный взнос в размере 500 руб.


