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Прием материалов заканчивается 12 августа 2021 года. 

На конкурс представляется один пакет материалов (по форме и в порядке, установ-

ленном настоящим Положением) в следующем составе: 

1. Титульный лист, на котором помещается логотип организации ее наименование, пере-

числяются все подаваемые на конкурс материалы, подписи руководителя предприятия, 

главного бухгалтера, председателя профсоюзной организации (при наличии), согласо-

ванный с саморегулируемой организацией Самарской области (при наличии). 

2. Пояснительная 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 конкурсант считает целесообразным сообщить для со-

здания полного представления об организации, в том числе фотографии объектов, це-

хов и т.д. 

3. Копия 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 и исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, не допускающие различного 

толкования и оформленные строго в соответствии с настоящим Положением. 

Предприятия и организации, представившие материалы не соответствующие уста-

новленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.  

4. Рассмотрение материалов конкурса. 

Рассмотрение конкурсных материалов осуществляется комиссией по проведению конкурса.  

Комиссия подводит итоги Конкурса до 20 августа 2021 года, результаты оглашаются в тор-

жественной обстановке в честь ДНЯ СТРОИТЕЛЯ, публикуются в средствах массовой информа-

ции и размещаются на сайте министерства строительства Самарской области. 

5. Награждение 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» I степени. 

2. Занявшие второе и третье место - дипломами «За достижение высокой эффективности и 

конкурентоспособности» II и III степени. 

3. Специальными дипломами:  

 «За стабильную и эффективную работу»,  

 «За освоение новых эффективных технологий». 

4. Дипломами участника конкурса. 

 

Участники конкурса, награжденные Дипломами I степени «За достижение высокой эффек-

тивности и конкурентоспособности» в течение трех лет подряд, отмечаются специальным Дипло-

мом «Лидер строительного комплекса Самарской области». 

 

Должностным лицам, проработавшим руководителями этих предприятий не менее трех лет, 

вручаются специальные сертификаты «Лучший руководитель организации (предприятия) строи-

тельного комплекса Самарской области». 
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Участники конкурса, награжденные дипломами «За достижение высокой эффективности и 

конкурентноспособности» 1, 2, 3 степеней получают право представить в Министерство строи-

тельства Самарской области  кандидатуры четырех своих работников (одного руководителя и трех 

рабочих строительных профессий)  в соответствии с «Положением о порядке награждения ведом-

ственными наградами министерства строительства Самарской области», утвержденным приказом 

министерства строительства Самарской области от 06.10.2015 № 325-п до 30 октября 2021 года, 

после присвоения призового места: 
а) Диплом 1 степени - Почетная грамота министерства строительства Самарской области.  

б) Диплом 2,3 степени -  Благодарственное письмо министерства строительства Самарской  

    области. 

Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, оплачиваются участника-

ми конкурса заранее (до 16 июля 2021 года). Оплата производится в безналичной форме в следу-

ющих размерах: 

а) Строительно-монтажные организации: 

- с численностью работающих до 300 человек - 8000 рублей 

- с численностью работающих свыше 300 человек - 10000 рублей 

б) Проектные организации - 8000 рублей 

в) Изыскательские организации - 8000 рублей 

г) Предприятия промышленности строительных материалов 

- с численностью работающих до 100 человек - 8000 рублей 

- с численностью работающих свыше 100 человек - 10000 рублей 

Оплата производится на расчетный счет СОРОИС, которое осуществляет организационно-

техническое обеспечение Конкурса. 

Образец заполнения платѐжного поручения: 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка 

ВТБ (ПАО) г. Москва  

Банк получателя 

БИК 044525411 

 Сч.№ 30101810145250000411 

ИНН 6311017216    КПП 631101001 Сч.№ 40703810847180000007 

СОРОИС  

Получатель 

  

Назначение платежа: Регистрационный сбор на проведение конкурса. Без налога (НДС). 

Бюджет Конкурса формируется за счет полученных  регистрационных взносов. 

Распоряжение денежными средствами, выделенными на обеспечение проведения Конкурса, 

относится исключительно к компетенции СОРОИС. 

СОРОИС изготавливает дипломы, вымпелы, сертификаты и приглашает победителей Кон-

курса для вручения наград. 

Примечание: Проведение конкурса осуществляется в рамках це-

левого финансирования 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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Приложение № 1 

Форма 1  

ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)   ПРОГРАММЫ 

Наименование 2018 текущ. 

цены 

2019 текущ. 

цены 

2020 текущ. 

цены 

% к 2019 г. 

Общий объем выполненных работ и услуг ор-

ганизации (предприятия), млн. руб.  

В том числе: Объем подрядных работ (про-

изводства)  и  связанных  с   ними  услуг  в 

строительстве, осуществляемых по договорам 

организации (предприятия), в млн. руб.  

Из них: Объем работ (поставок) выполненных 

по договорам, заключенных на конкурсной ос-

нове 

    

К форме 1 прилагается: 

- Перечень основных построенных в 2020 году объектов с указанием заказчиков, места 

строительства и сроков (для строительных и монтажных организаций). 

- Перечень произведенной в 2020 году продукции, в том числе сертифицированной (но-

менклатура продукции в натуральном выражении по форме 1 для предприятий стройин-

дустрии и производства строительных  материалов). 

- Желательно приложить фото, каталоги, проспекты и т.п. 

Форма 2  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Наименование 2018г  2019г  2020г % к 2019 г. 

Рентабельность строительной деятельности (про-

изводства) в % * 

Кредиторская задолженность, млн. руб.   

Просроченная задолженность по платежам в бюд-

жет, (в млн. руб.)  

Просроченная задолженность по зарплате, кол-во 

месяцев  

    

*отношение прибыли к себестоимости строительной продукции 

 

Форма 3 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОХРАНА ТРУДА 

Наименование 2018г  2019г  2020г % к 2019 г. 

Оказание спонсорской помощи (тыс. руб.) 

Среднесписочная   численность   работников (чело-

век)  

Среднемесячная  начисленная  зарплата 1 работника 

(рублей)  

Охрана труда: 

 количество несчастных случаев на производстве 

 в том числе со смертельным исходом 

Фактические   затраты   на   1   работника   на обес-

печение безопасных условий труда, руб.  

Наличие и выполнение коллективного договора 
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Форма 4 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Наименование 2018 текущ. 

цены 

2019 текущ. 

цены 

2020 текущ. 

цены 

% к 2019 г. 

 Сумма средств направленных на разви-

тие и техническое перевооружение соб-

ственной производственной базы (млн. 

руб.) 

 % от общего объема работ  

    

Перечень внедренных мероприятий по но-

вой технике, новых технологий, организа-

ции производства 

    

 

Форма  5  

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА (ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ) 

Наименование 2018г  2019г  2020г 

Доля материалов, конструкций, изделий, производимых 

с нарушениями обязательных требований нормативных 

документов, % 

Наличие сертифицированных видов выпускаемой про-

дукции, выполняемых видов работ и услуг или серти-

фицированной системы менеджмента качества, количе-

ство, % от общего объема* 

Наличие внутрипроизводственной системы качества ра-

бот 

Количество рекламаций и других претензий, предъяв-

ленных заказчиками, в шт. 

Количество аварий, произошедших на строящихся и по-

строенных объектах (предприятиях)  

Для проектных организаций:  

Количество положительных сводных заключений тер-

риториального органа государственной (негосудар-

ственной) экспертизы, полученных проектной органи-

зацией  

Количество объектов, по которым проектная докумен-

тация возвращена территориальным органом государ-

ственной (негосударственной) экспертизой на перера-

ботку для повторной экспертизы 

   

* приложить копию сертификата (при наличии) 


