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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении регионального конкурса
на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организацию, предприятие строи
тельных материалов и стройиндустрии Самарской области за 2017 год
1. Цели и задачи
Региональный конкурс на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организа
цию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии проводится министерством строи
тельства Самарской области. Самарским региональным отделением общероссийской обществен
ной организации «Российское общество инженеров строительства» (СОРОИС) и Самарской обла
стной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных мате
риалов Российской Федерации.
Цель: выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта организа
ций и предприятий строительного комплекса Самарской области.
Конкурс проводится по итогам работы в 2016 году.
2. Условия конкурса.
Для участия в конкурсе приглашаются организации и предприятия Самарской области всех
форм собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, являю
щиеся членами саморегулируемых организаций.
1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. Строительно-монтажные организации.
II. Проектные организации
III. Изыскательские организации.
IV. Предприятия стройиндустрии и промышленности строительных материалов.
2. Конкурс проводится по следующим показателям деятельности предприятий и организа
ций:
- выполнение инвестиционной (производственной) программы - форма 1;
- финансово-экономические результаты - форма 2;
- социальные результаты и охрана труда - форма 3;
- научно-технический уровень производства - форма 4;
- качество строительства (выпускаемой продукции) - форма 5:
3. Порядок представления материалов.
Материалы для участия в конкурсе представляются в СОРОИС, которое осуществляет ор
ганизационно-техническое обеспечение проведения Конкурса по адресу: 443041, г. Самара, ул.
Арцыбушевская, 30. Контактные лица от СОРОИС Нетроголов Павел Васильевич, Глухова Ольга
Борисовна. Тел. 332-85-35, 332-82-71 ф.
Прием материалов заканчивается 1 июня 2017 года
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Па конкурс представляется один пакет материалов (но форме II в порядке, усгаиовiiacioHiiuiH Положением) в сдедлкинем составе:
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1.

Гитудьный диет, на котором помещается логотип организации ее наименование, пере
числяются все подаваемые на конкурс материалы, подписи руководителя предприятия,
главного бххгалтера. председателя профсоюзной организации (при наличии), согласо
ванный е саморегу'.тируемой организацией Самарской области (при наличии).

2. I (ояснительная записка машинописного текста, которая должна содержать:
полное наименование организации (предприятия),
полный юридический, почтовый и электронный адрес.
фамилию, имя. отчество руководителей организации (предприятия) с указанием долж
ности. телефона, факса и электронного адреса,
- описание структуры организации (предприятия).
основные направления деятельности организации (предприятия).
—сведения об оказании спонсорской помощи.
- важнейшие сведения, которые конкурент считает целесообразным сообщить для со
здания полного представления об организации, в том числе фотографии объектов, це
хов и т.д.
3. Копня свидетельства о допуске к работе.
4. Основные показатели деятельности организации (формы 1-5).
5. Копия платежного поручения об оплате организации расходов на проведение конкурса.
Представленные на конкурс материалы должны быть полностью укомплектованы, содер
жать все установленные показатели деятельности организации (предприятия), обеспечить четкие,
конкретные п исчерпывающие ответы па все поставленные вопросы, не допускающие различного
толкования и оформленные строго в соответствии с настоящим Положением.
Предприятии и организации, представившие материалы не соответствующие уста
новленным требованиям, к у частию в конкурсе не допускаю гея.
4. Рассмотрение материалов конкурса.
Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется комиссией по проведению конкурса.
В состав комиссии входят представители министерства строительства Самарской области. СОРОИС. Самарской областной организацией профсоюза работников строительства и промышлен
ности строи тельных материалов и саморегулируемых организаций Самарской области.
Комиссия подводит ню! и Конкурса до 10 июня 2017 года, результаты оглашаются в торже
ственной обстановке в канун ДНЯ СТРОПИ ЛЯ и публикуются в средствах массовой информа
ции.
5. Mai раждение победителей конкурса, пропаганда их передового опыта и освещение в
печати.
По сумме всех показателей деятельности, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
Участники конкурса награждаются:
1. Занявшие первое место - специальными знаками и дипломами «За достижение высокой
эффективности и конкурентоспособности» 1 степени.
2. Занявшие второе и третье место - дипломами «За достижение высокой эффективности и
конкурентоспособности» 11 и III степени.
3. Специальными дипломами:
• «За стабильную и эффективную работу».
• «За освоение новых эффективных технологий».
4. Дипломами участника конкурса.
Yч асти к и конкурса, награжденные Дипломами I степени «За достижение высокой эффек
тивности п конкурентоспособности» в течение грех лет подряд, отмечаются специальным Дипло
мом Лидер строительного комплекса Самарской области».
о

Должностным лицам, проработавшим руководителям и этих предприятий не менее грех лет.
вр\ чаются еиециальные сертификаты «Лучший руководитель организации (предприятия) строи
тельною комплекса Самарской области».
Участники конкурса, награжденные дипломами «За достижение высокой эффективности и
конкурентноспособности» ! .2. 3 степеней получают право представить кандидатуры четырех сво
их работников (одного руководителя и трех рабочих строительных профессий) к разным видам
ши рад:
а) Диплом 1 степени - 11очегная грамота министерства строительства Самарской области
б) Диплом 2.3 степени - Благодарственное письмо министерства строительства Самарской
об IUCT и

Руководители саморегулируемых организаций, члены которых приняли наиболее активное
участие в конкурсе, награждаются Почетными грамотами Министерства строительства Самарской
облаем и.
Результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации.
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, оплачиваются участиикап конкурса до 1 июня 201 7 года на расчетный счет СОРОИС в следующих размерах:
а) С'троигслыю-монтажные организации:
- е численностью работающих до 300 человек - 5000 рублей
- е численностью работающих свыше 300 человек - 7000 рублей
б) 11роектные организации - 5000 рублей
в) Изыскательские организации - 5000 рублей
I ) Предприятия промышленности строительных материалов
- с численностью работающих до 100 человек - 5000 рублей
- е численностью работающих свыше 100 человек - 7000 рублей
( >бразец шюлиения платёжного поручения:
АО АКБ «Газбапк» г. Самара
Банк полу чателя
ИНН 6311017216

КПП 631101001

БИК

043601863

Сч.№

30101810400000000863

Сч.№

40703810040000000024

СОРОГ К 11олучагель
Назначение платежа: Регистрационный сбор на проведение конкурса. Без налога (НДС).

Примечание: Проведение конкурса осуществляется в рамках це
левою финансировании некоммерческой организации и по законода
тельству РФ не признается реализацией товаров (работ, услуг) и не яв
ляется объектом налогообложения. Счет-фактура на данный вид дея
тельности не выдается.
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1Триложение № 1

Форма 1
ВЫ МО.ШЕИНЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРОГРАММЫ
11аименование

2014 текут. 2015 текут, 2016 текут. % к 2016 г.
I (сны
цены
Цены

Общий объем выполненных работ и
c .t \ i организации (предприятия), млн.
руб.
В юм числе: Объем подрядных работ
(производства) и связанных е ними
усл\ 1 в строительстве, осуществляемых
по договорам организации (предприя
тия). в млн. руб.
11$ них: Объем работ (поставок) вы
полненных по договорам, заключенных
на конкурсной основе
1\' форме 1 прилагается:
Перечень основных построенных в 2016 году объектов с указанием заказчиков, места
строительства и сроков (для строи тельных и монтажных организаций).
Перечень произведенной в 2016 юлу продукции, в том числе сертифицированной (но
менклатура продукции в натуральном выражении по форме 1 для предприятий стройин
дустрии и производства строительных материалов).
Желательно приложи ть фото, каталог и, проспекты и т.н.
Форма 2
\

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2016г
2014г
% к 2 0 15 г.
11аимеиование
2015г
Рен гибельность строительной деятельност и
(произволе!ва) в % *
Кредиторская задолженность, млн. руб. **
Просроченная задолженность по платежам
в бюджет, (в млн. руб.)
Просроченная задолженность по зарплате,
кол-во месяцев
^отношение прибыли к себестоимости строительной продукции
**ес.ти предприя тие воспользовалось долгосрочным креди том, расшифровать отот
показатель
Форма 3
СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОХРАНА ТРУДА
11аименоваиие

2014г

2015г

2016г

% к 2015 г.

Оказание спонсорской помощи (тыс. руб.)
Среднесписочная
численное ть
работников
(человек)
Среднемесячная начисленная зарплата работ
ника (рублей)
О х р а н а ф уд а:

-количество несчастных случаев на про
изведет ВС
- в том числе со смертельным исходом
Фактические затраты на 1 работника на
обеспечение безопасных условий груда, руб.
11а.тичие и выполнение коллективного договора
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Форма 4
Н А У Ч Н()-Т К XII11Ч КС К И Н У Т О вК IIЬ П РО и 5воде г вл

111аиченование
•

•

Текущие
Текущие
Текущие
% к 2015 г
цены 2014 ! цены 2015 г цены 2016 I

Сумма средств направленных на
развитие и техническое перево
оружение coociвенной производ
ственной базы (млн. руб.)
% о т общего объема работ

Перечень внедренных мероприятий
по повои гехнике. новых технологий,
opi аппзации производства
■
' Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических и трудовых), сокращение
сроков строительства, повышение качества, долговечности, улучшение экологии и т.д.
Форма 5
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА (ВЫПУС КАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ)
I кшменование

2014г

2015г

2016г

Количество рекламаций и других претензий,
предъявленных заказчиками, в шт.
Ко.тичеежо аварий, произошедших на строящихся
н построенных объектах (предприятиях)
Наличие сертифицированной системы качества и
(или) сертифицированного производства*
Дли проектных организаций:
Количество положительных сводных заключений
территориального органа государственной (него
сударственной) экспертизы, полученных проект
ной организацией
Количество объектов, по которым проектная до
кументация возвращена территориальным орга
ном государственной (негосударственной) 'экс
пертизой на переработку для повторной эксперти
зы
приложи ть копию сертификата
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Приложение № 2
к Положению о проведении регионального кон

курса на лучшую строительную, проектную,
изыскательскую организацию, предприятие
строительных материалов и стройиндустрии
Самарской области по итогам 2016 года

СО СТА В
комиссии по проведению регионального еж егодного конкурса
на лучш ую строительную , проектную и изы скательскую организацию , предприятие строи 
тельны х м атериалов и стройиндустрии
С амарской области (2017 год)
Баландин
А лександр В икторович

Зам еститель председателя П равительства - министр
строительства С ам арской области, председатель комис
сии

К рикуненко
А ндрей А лександрович

Первый зам еститель м инистра строительства С амарской
области, зам еститель председателя комиссии

Баранников
А натолий Иванович

Зам еститель министра строительства С амарской области руководитель департам ента территориального планирова
ния и градостроительства м инистерства строительства
С амарской области, зам еститель председателя комиссии

Латкин
А лександр А нтонович

П редседатель П равления С ам арского регионального отде
ления общ ероссийской общ ественной организации «Рос
сийское общ ество инж енеров строительства», заместитель
председателя комиссии

Ш аменов
Геннадий А лександрович

П редседатель С ам арской областной организации проф 
сою за работников строительства и промы ш ленности
строительны х материалов Российской Ф едерации, зам ес
титель председателя комиссии

Н етроголов
Павел Васильевич

И сполнительны й директор С ам арского регионального от
деления общ ероссийской общ ественной организации
«Российское общ ество инж енеров строительства», коор
динатор конкурса

А ристова
Л ю бовь С авельевна

П редседатель П равления НП СРО «Гильдия С троителей»
(по согласованию )

Д емьянова
С ветлана В ладим ировна

П резидент Ассоциации СРО «С редВ олгС трой» (по согла
сованию )

Д олматов
Алексей Георгиевич

П резидент А ссоциации «В ерсиво» (по согласованию )

М усорин
А лександр К онстантинович

П резидент НП СРО «Гильдия архитекторов и проекти
ровщ иков П оволж ья» (по согласованию )

О лейник
Игорь Павлович

П резидент НП СРО ГК «П ром стройпроект» (по согласо
ванию)

