
             Приложение 1 

  к постановлению коллегии Министерства 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь,  Правления Союза Строителей, 
Президиума Республиканского  комитета  
Белорусского     профсоюза    работников  
строительства   и  промстройматериалов 
от 25 ноября 2021 г. № 230/4/479    

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли  

Республики Беларусь за 2021 год» 

                                                                 

1. Цели и задачи конкурса 

Ежегодный республиканский конкурс «На лучшее достижение                     

в строительной отрасли Республики Беларусь за 2021 год» (далее –          

Конкурс) проводится в соответствии с пунктом 1 постановления                

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза 

Строителей, Республиканского комитета Белорусского профсоюза              

работников строительства и промышленности строительных материалов от 

13 ноября 2017 г. № 282/4/9 о ежегодном проведении конкурса «На лучшее 

достижение в строительной отрасли Республики Беларусь».  

Конкурс проводится в целях: 

дальнейшего развития строительной отрасли; 

стимулирования деятельности всех субъектов строительного комплекса 

к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

представляемых услуг, а также повышения экспорта товаров (работ, услуг); 

определения наиболее эффективно работающих строительных организа-

ций и предприятий промышленности строительных материалов, проектных и 

изыскательских, научно-исследовательских и научно-производственных  ор-

ганизаций, учреждений образования, готовящих специалистов строительного 

профиля; 

распространения передового опыта эффективно работающих организа-

ций и предприятий строительного комплекса; 

повышения инвестиционной активности организаций и предприятий; 

внедрения инноваций в строительной отрасли; 

поощрения социально ориентированного бизнеса; 

информирования общественности о лучших реализованных строитель-

ных проектах и объектах, победителях и лауреат Конкурса. 

 

2. Принципы Конкурса 

Проведение Конкурса основывается на следующих принципах: 

- открытость и равноправие – любая организация, работающая на        

строительном рынке Республики Беларусь, независимо от формы                   

собственности, ведомственной принадлежности, известности, численности,  

может принять участие в Конкурсе в любой номинации и претендовать на    

звание победителя или лауреата;  
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- объективность – в ходе голосования по выдвинутым претендентам на 

победу Организационный комитет и Жюри Конкурса руководствуются       

принципами объективности и непредвзятости.  

Решения в пользу того или иного претендента принимаются на основа-

нии критериев, установленных настоящим Положением, простым большин-

ством голосов открытым голосованием, при наличии не менее половины его 

состава; 

- независимость – решения Организационного комитета и Жюри Кон-

курса не зависят от принадлежности его членов к тому или иному  ведомству 

или  организации, личных симпатий и других субъективных факторов.  

 

3.Организаторы Конкурса 

     Организаторами Конкурса выступают:  

- Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь;  

- Союз Строителей;  

- Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников         

строительства и промышленности строительных материалов. 

         Организаторы Конкурса формируют и утверждают Организационный    

комитет Конкурса.  

                                   4.Организационный комитет Конкурса 

 Организационный комитет состоит из представителей организаций 

строительной отрасли, науки, образования, органов экспертизы, других спе-

циалистов и проводит непосредственную работу по организации и проведе-

нию Конкурса. 

          4.1.Функции организационного комитета: 

- проводит организационные заседания;  

- информирует организации строительной отрасли об условиях Конкурса; 

- привлекает организации строительной отрасли к участию в Конкурсе;  

- определяет порядок финансирования;  

- формирует и утверждает состав Жюри Конкурса; 

- проводит работу с городскими, областными и местными органами      

власти по привлечению организаций (предприятий) строительного профиля 

к участию в Конкурсе;   

- проводит работу с республиканскими и местными средствами массо-

вой информации по информированию общественности о Конкурсе; 

- рассматривает представленные на конкурс материалы;  

- утверждает протокол Жюри Конкурса по определению победителей    

и лауреатов Конкурса; 

- организует церемонию награждения победителей и лауреатов Кон-

курса. 

          4.2. Организационный комитет обязан: 

 - создать в процессе проведения Конкурса равные условия для всех его 

участников;  

 - обеспечить гласность проведения Конкурса;  
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 - не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее установленно-

го срока. 

          4.3.Организационный комитет вправе: 

- отказать претенденту в участии в Конкурсе на основании несоответ-

ствия представленных документов требованиям настоящего Положения; 

- аннулировать результаты Конкурса в номинации, где были                    

обнаружены существенные нарушения установленного регламента   опреде-

ления победителя и голосования; 

- в целях объективного определения победителей конкурса вносить из-

менения в категории и подгруппы в соответствии с номинациями  и специ-

фикой работ, выполняемых организациями-участниками конкурса. 

        4.4.Члены Организационного комитета несут ответственность за  со-

блюдение требований настоящего Положения, правил и процедур подготов-

ки и проведения Конкурса. 

  

                                      5. Жюри Конкурса 

         Жюри Конкурса - независимый орган, формируемый и утверждаемый   

Организационным комитетом в целях определения победителей  и лауреатов   

Конкурса. И состоит из числа представителей от организаций строительной    

отрасли, проектных и промышленных организаций,  науки,  образования, ор-

ганов экспертизы, независимых экспертов и других специалистов по согла-

сованию. 

          5.1. Функции Жюри Конкурса: 

 - Жюри Конкурса совместно с исполнительной дирекцией Союза 

Строителей организует прием и регистрацию организаций как участников 

конкурса;  

- объективно рассматривает представленные на Конкурс материалы; 

- готовит с исполнительной дирекцией Союза Строителей                   

материалы для заседаний Организационного комитета, и организуют их про-

ведение;   

- определяет претендентов на звание победителя и лауреата Конкурса и      

готовит на утверждение Организационному комитету Конкурса итоговый     

протокол;  

- участвует в церемонии награждения победителей и лауреатов Кон-

курса. 

         5.2. Жюри Конкурса вправе: 

- отказать претенденту в приеме документов на Конкурс на основании 

несоответствия представленных документов требованиям настоящего Поло-

жения (недостоверное или неполное представление сведений, нарушение по-

рядка заполнения таблиц и их неполное заполнение, отсутствие рекоменда-

ций и согласования и др.); 

- запрашивать при необходимости дополнительные сведения об               

организации - участнике Конкурса с целью объективного определения             

победителя; 



 

 

4 

 

- в целях объективного определения победителей Конкурса вносить       

изменения в категории и подгруппы в соответствии с номинациями и            

спецификой работ, выполняемых организациями - участниками Конкурса,       

привлекать при необходимости  к работе Жюри Конкурса  в качестве                

независимых экспертов специалистов отраслевых подразделений и ведомств, 

науки, экспертизы и других по принадлежности.  

      5.3. Решения Жюри Конкурса принимаются простым большинством      

голосов открытым голосованием при наличии не менее 2/3 его состава.  

 

                          6. Информационное сопровождение Конкурса  

 Информационное сопровождение Конкурса осуществляют                

республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект», Союз      

Строителей, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, журналы «Архи-

тектура и строительство, «Знак качества», «Тендер», газеты «Республиканская 

строительная газета», «На стройках Минска», Каталог строительных материа-

лов, изделий, конструкций и оборудования, выпускаемых организациями Рес-

публики Беларусь: stroycatalog.by, формируемый РУП «Белстройцентр».  

         6.1. Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект»: 

         - публикует на страницах «Республиканской строительной газеты» и 

размещает на сайте предприятия постановление коллегии «О подведении 

итогов конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республи-

ки Беларусь за 2020 год» и Положение о Конкурсе. Публикует материалы  об 

условиях Конкурса и порядке его проведения, статьи по конкурсной темати-

ке, представляет номинантов Конкурса; 

- участвует в церемонии награждения победителей, организует в  пери-

од его проведения наглядное оформление материалов Конкурса,                         

осуществляет фотографирование победителей и участников Конкурса  и 

обеспечивает фотоматериалами Союз Строителей, проводит другую нагляд-

ную и информационную работу;  

          - публикует на страницах «Республиканской строительной газеты» и 

журнале «Архитектура и строительство» итоговые материалы Конкурса.  

  6.2. Союз Строителей: 

- совместно с Жюри конкурса организует прием документов и реги-

страцию организаций как участников Конкурса; 

- изучает, проверяет и анализирует представленные на Конкурс доку-

менты; 

- готовит материалы на заседания Организационного комитета и Жюри 

Конкурса, организует их заседания;  

- оформляет материалы заседаний Организационного комитета и Жюри 

Конкурса, готовит итоговый протокол заседания Жюри Конкурса по подве-

дению итогов Конкурса; 

- представляет материалы Конкурса, сведения о его участниках, итого-

вые материалы Конкурса для публикации в «Республиканской строительной 
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газете», журналах «Архитектура и строительство», «Знак качества»,       

«Тендер», газетах «Республиканская строительная газета», «На стройках 

Минска» и других печатных органах;  

- организует работу по изготовлению Почетных дипломов,  Дипломов 

лауреатов, Знака конкурса для награждения  победителей и лауреатов;  

- организует работу по церемонии награждения победителей и лауреа-

тов Конкурса – определяет место проведения, разрабатывает сценарий, орга-

низует приглашение участников и участвует в проведении церемонии 

награждения. 

7. Участники Конкурса  

Участниками Конкурса могут быть: 

 7.1.Организации, уплатившие конкурсный организационный сбор.  

7.2. Организации  (предприятия) строительной профиля всех форм соб-

ственности независимо от ведомственной подчиненности, частные компании 

и общества, а также другие организации (предприятия) деятельность кото-

рых связана со строительством согласные с Положением и условиями    про-

ведения Конкурса. 

7.3. Учреждения образования, готовящие специалистов для             

строительной отрасли независимо от формы обучения.   

7.4. В исключительных случаях по решению Организационного коми-

тета Конкурса к участию в Конкурсе могут быть допущены организации, чья          

деятельность выходит за рамки категорий номинантов, установленных 

настоящим Положением.  

В этом случае организация должна быть зарегистрирована на террито-

рии Республики Беларусь в установленном законодательством порядке и            

официально зарегистрирована в качестве участника Конкурса.  

7.5. Филиалы, структурные подразделения, дочерние организации,      

строительные управления, входящие в состав трестов, холдингов и других         

объединений, управления механизации, управления производственно-

технологической комплектации, жилищно-коммунальные конторы, управле-

ния начальника работ самостоятельно выступают в качестве участника  Кон-

курса в соответствующих номинациях и категориях. 

7.6. Научно-исследовательские и научно-производственные организа-

ции вправе участвовать в Конкурсе с научными разработками, разработан-

ными в  течение конкурсного года. 

Не допускается к участию в Конкурсе: 

7.7. В номинациях «Организация года», «Руководитель года» - органи-

зация и ее руководитель при наличии на производстве в течение  конкурсного 

года зарегистрированных несчастных случаев со смертельным исходом или тя-

желых (групповых) несчастных случаев,  произошедших по вине организации 

(нанимателя).  

7.8. В номинации «Объект года» - объект, на котором были допущены по 

вине организации (нанимателя) зарегистрированные несчастные случаи со 

смертельным исходом или тяжелые (групповые) несчастные случаи.  
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7.9. Организации, не допущенные к участию в номинациях «Организация 

года», «Руководитель года», «Объект года» по причинам, указанным в пунктах 

7.7. и 7.8., могут участвовать в других номинациях Конкурса. 
 

8. Порядок участия в Конкурсе 

Инициатива выдвижения номинантов Конкурса может принадлежать 

как областным, городским, районным органам власти, отраслевым ведом-

ствам, вышестоящим организациям, в состав которых входят организации-

номинанты, так и самим организациям, их партнерам (заказчикам, инвесто-

рам, клиентам, поставщикам). 

8.1. Участники Конкурса могут номинироваться во всех конкурсных     

номинациях, в соответствии с критериями, предъявляемыми к ним. 

8.2.  Для участия в Конкурсе и официальной регистрации в качестве    

участника необходимо представить в Жюри Конкурса до 15 марта 2022 г.: 

- заявку в соответствии с приложением № 1 и № 4 к настоящему            

Положению с указанием численности организации, номинаций и категорий, 

в которых они участвуют;  

- документы согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

- информацию в электронном виде о деятельности организации в            

соответствии с приложением № 5;  

- краткую (не рекламную) информацию на бумажном носителе об          

организации для представления на страницах «Республиканской  строитель-

ной газеты» в соответствии с приложением № 5; 

- рекомендацию вышестоящей организации при ведомственной подчи-

ненности или местных исполнительных и распорядительных органов при от-

сутствии подчиненности; 

- отзывы организаций-клиентов (заказчиков) либо партнеров                                 

организации; 

- копию платежного документа об оплате конкурсного взноса; 

- другие документы по усмотрению участника, раскрывающие успехи и 

достижения организации в заявленной номинации.  

Заявки и документы, поданные на Конкурс, хранятся в исполнительной  

дирекции Союза Строителей в течение года. 

 8.3.Обязательными условиями для всех участников Конкурса являют-

ся: 

- наличие заявки на участие в Конкурсе, согласованной с вышестоящей 

организацией (при ее наличии).  При отсутствии таковой согласованной с 

комитетом (отделом, управлением) по строительству облисполкома, горис-

полкома, райисполкома либо представление 1-2 рекомендаций-ходатайств от 

организаций-клиентов (заказчиков), партнеров организации о допуске к уча-

стию в конкурсе. 

Согласование может представляться в виде рекомендательного письма    

либо записи на заявке «Согласовано» за подписью руководителя его заме-

стителей вышестоящей организации или руководителя (заместителя) струк-

турного подразделения исполкома заверенной печатью. 
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  - наличие отзывов организаций-клиентов (заказчиков), партнеров (не 

менее 3-х); 

         - оплата конкурсного организационного взноса. 

          8.4.Организационный взнос за участие в Конкурсе - 485 (четыреста во-

семьдесят пять) рублей независимо от количества номинаций, указанных в 

конкурсной заявке.  

Получатель организационного взноса - Союз Строителей.  

Расчетный счет № BY02BPSB30151030610159330000 в Региональной  

дирекции №700 ОАО «Сбербанк» г. Минск, проспект Машерова, 80, код 

BPSBBY2X, УНП 190115058.  

          8.5. Освобождаются от уплаты конкурсного организационного взноса 

учреждения образования (лицеи, колледжи), готовящие кадры для                

строительной отрасли.  

 8.6. Учреждения образования, занимающиеся обучением, подготовкой, 

переподготовкой, аттестацией строительных кадров и осуществляющие свою 

деятельность на платной основе, вносят организационный взнос на общих 

основаниях.  

8.7. Постановление коллегии  Министерства архитектуры и строитель-

ства Республики Беларусь, Союза Строителей, Республиканского комитета          

Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности              

строительных материалов «О подведении итогов конкурса «На лучшее          

достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2021 год» явля-

ется основанием для списания конкурсного организационного взноса на за-

траты организации (предприятия).    

8.8. Победители Конкурса определяются в каждой из 8 номинаций с     

вручением победителю Почетного диплома и Знака Конкурса с указанием 

года присуждения звания победителя.  

8.9. Победитель Конкурса определяется на основании критериев, 

утвержденных настоящим Положением (приложение № 3). При этом учиты-

вается полнота представленных материалов. 

8.10. В этих же категориях и номинациях определяются лауреаты с 

вручением Диплома лауреата и Знака Конкурса с указанием года присужде-

ния звания  лауреата. 

8.11. Результаты Конкурса публикуются на  страницах Республикан-

ской строительной газеты, «На стройках Минска», изданий организаций - 

участников конкурса, журналах  «Архитектура и строительство», «Знак ка-

чества», размещаются на сайтах республиканского унитарного предприятия 

«Строй-МедиаПроект», Союза Строителей, Республиканского комитета Бе-

лорусского профсоюза работников строительства и промышленности строи-

тельных материалов, Республиканского унитарного предприятия «Белстрой-

центр», а также могут освещаться другими средствами массовой информа-

ции. 
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            9. Номинации и категории Конкурса      

 

9.1.Номинации: 

1. Организация года 

 

 

2. Объект года - проектирование, новое строительство;  

- реконструкция, реставрация, капитальный         

ремонт (кроме текущего ремонта); благоустройство 

3. Руководитель года 

 

 

4. Экспортер года 

 

 

5. Технология года - строительство  

(система качества, энергосбережение, уровень 

технического и кадрового обеспечения, сроки    ре-

ализации);  

 - производство новых материалов (изделий) на      

основе внедрения собственных или импортных   

научно-технических, технологических разработок 

и др. 

 

6. Продукт года 

 

- cтроительная продукция, произведенная как         

белорусскими, так и зарубежными производителя-

ми;  

- строительная продукция, впервые изготовленная 

в Беларуси или отличающаяся от выпускаемой 

улучшенными свойствами или характеристиками; 

- строительная продукция соответствующая                   

белорусским техническим нормативным правовым 

актам и стандартам; 

- строительная продукция, соответствующая               

меж   международным требованиям. 

7. Развитие регионов 

малых и средних   

городских поселений  

- проектирование, новое строительство;                 

- реконструкция, реставрация, капитальный        

ремонт (кроме текущего ремонта);    

- благоустройство.   

8. Энергосбережение  

 

 9.2. В вышеперечисленных номинациях победители Конкурса 

распределяются по следующим категориям: 

1. Строительные организации - генподрядные, подрядные,                                                      

индивидуальные и частные предприятия (ОАО, ЗАО, АО, ООО,           това-

рищества, кооперативы). 
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             Подгруппы: 

         1.1. Генподрядные организации численностью свыше 300 человек –           

тресты, холдинги, объединения. 

          1.2. Генподрядные организации численностью свыше 300 человек –            

филиалы, структурные подразделения, дочерние и строительные управления, 

унитарные строительные организации, управления начальника работ и дру-

гие. 

          1.3. Генподрядные организации численностью до 300 человек - филиа-

лы, дочерние и строительные управления, унитарные строительные органи-

зации, управления начальника работ и другие. 

 1.4.Строительно-монтажные организации свыше 500 человек. 

 1.5.Строительно-монтажные организации от 100 до 500 человек. 

 1.6. Строительно-монтажные организации до 100 человек.  

         1.7.Домостроительные комбинаты численностью свыше 300 чел. 

         1.8. Домостроительные комбинаты численностью до 300 человек. 

         1.9.Передвижные механизированные колонны свыше 300 человек. 

 1.10.Передвижные механизированные колонны до 300 человек. 

 1.11.Частные предприятия занимающиеся строительством              

свыше 100 человек. 

 1.12. Частные предприятия занимающиеся строительством                   

до 100 человек. 

2. Субподрядные организации.  

         Подгруппы: 

         2.1.Субподрядные организации численностью свыше 300 человек –     

тресты, объединения, комбинаты. 

         2.2. Субподрядные организации численностью свыше 300 человек –      

филиалы, структурные подразделения, дочерние и строительные управления,  

жилищно-коммунальные конторы и другие. 

         2.3. Субподрядные организации численностью до 300 человек. 

 3. Специализированные субподрядные организации: 

         Подгруппы: 

         3.1. Специализированные электромонтажные организации                     

свыше 300 человек. 

         3.2. Специализированные электромонтажные организации до 300     че-

ловек. 

         3.3. Специализированные монтажные сантехнические организации                          

свыше 300 человек. 

         3.4. Специализированные монтажные сантехнические организации до 

300 человек. 

         3.5. Специализированные отделочные организации. 

 3.6. Специализированные субподрядные организации, выполняющие     

работы по механизации строительно-монтажных работ (УМ-ы).  

         3.7. Специализированные субподрядные организации, выполняющие     

пусконаладочные работы.  
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4.Строительные организации, выполняющие ремонтно-строительные рабо-

ты, жилищно-коммунальные конторы (ЖКХ). 

 4.1. Ремонтно-строительные организации. 

 4.2. Жилищно-коммунальные конторы (ЖКХ). 

5. Организации промышленности строительных материалов. 

         Подгруппы: 

         5.1. Организации промышленности численностью свыше 300 человек. 

  5.2. Организации промышленности численностью до 300 человек. 

5.3. Частные предприятия занимающиеся выпуском строительных ма-

териалов свыше 100 человек. 

5.4. Частные предприятия занимающиеся выпуском строительных ма-

териалов до 100 человек. 

6. Организации, осуществляющие поставку строительных материалов и    

оказывающие услуги, организации по комплектации и  снабжению (УПТК).  

7.  Заказчики, в том числе УКСы райисполкомов, горисполкомов и             

облисполкомов, дирекции строящихся объектов. 

8. Научно-исследовательские, научно-производственные, издательские       

организации и организации госстройэкспертизы, центры по ценообразова-

нию. 

9. Инженерные организации. 

10. Проектные организации: 

 10.1.Проектные организации численностью свыше 300 человек. 

 10.2 Проектные организации численностью от 100 до 300 человек. 

  10.3 Проектные организации численностью до 100 человек. 

 11. Учреждения образования, организации, предоставляющие образователь-

ные услуги в строительстве.  

 11.1.Высшие учебные заведения - институты, университеты.  

 11.2. Средние профессиональные учебные заведения - лицеи,            

колледжи. 

 11.3.Учебные центры и другие организации, предоставляющие образо-

вательные услуги.              

10. Награждение 

10.1. Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится в 

торжественной обстановке. Для участия в церемонии приглашаются руково-

дители Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строитель-

ства и промстройматериалов, члены Организационного комитета и  Жюри 

Конкурса, участники Конкурса, члены Правления и ревизионной комиссии 

Союза Строителей, а также представители общественности и средств массо-

вой информации. 

10.2. Организация, награжденная Почетным дипломом или Дипломом   

лауреата Конкурса, имеет право премировать за счет собственных средств      

руководителей организации и работников, принявших активное участие в 
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Конкурсе, в соответствии с Положением о премировании, существующим в 

организации. 

11. Порядок использования логотипа Конкурса  

11.1. Победители и лауреаты Конкурса имеют право использовать  

изображение логотипа Конкурса в рекламных целях, размещать на            

выпускаемой продукции, бланках организации, указывать в документах, 

представляемых на тендер, и других обстоятельствах, характеризующих    

деятельность организации, предприятия.  

11.2. Организаторы и Оргкомитет Конкурса контролируют порядок              

использования логотипа и  в случае обнаружения некорректного его                

использования,  наносящего ущерб авторитету конкурса и его организато-

рам, принимают меры по устранению выявленных нарушений.  

12. Источник финансирования Конкурса и его использование  

Источником финансирования является конкурсный организационный 

взнос, который используется на: 

- оплату организационных расходов, связанных с проведением       

Конкурса, разработку и изготовление конкурсного Знака, дипломов победи-

телей и лауреатов Конкурса, церемонию награждения победителей и лауреа-

тов Конкурса; 

- рекламу Конкурса, оплату публикаций о проведении конкурса и его 

участниках, другого конкурсного материала в печатных изданиях   информа-

ционных партнеров Конкурса и других в средствах массовой  информации; 

- оплату разработки видео, - фото  сопровождения церемонии награж-

дения победителей Конкурса, смонтированных из материалов,  представлен-

ных участниками Конкурса; 

- оплату почтовых и канцелярских расходов, печатной и сувенирной    

продукции, других расходов по решению Организационного комитета     

Конкурса; 

- поощрение работников исполнительной дирекции Союза Строителей, 

выполняющих организационную работу по подготовке и проведению     

Конкурса. 

Суммы оплаты расходов Конкурса определяются по фактическим         

расходам и калькуляциям, составленным на те или иные затраты, связанные 

с проведением Конкурса. 
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 Приложение № 1  
к Положению о конкурсе «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2021 год» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
(заполняется в соответствии с п.8.3. Положения) 

___________________________ 
(должность руководителя вышестоящего органа) 

 

__________________________________ 
                (подпись) 

 

___________________________ 
                   (расшифровка подписи) 

 

___________________________ 
                      (дата) 

М.П. 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

«На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2021 год» 

 

Номинация и ее раз-

дел*___________________________________________________________________________ 
(заполняется в соответствии с п.9.1. Положения,  в зависимости от номинации указывается раздел: новое строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция, реставрация, благоустройство; в технологии года: строительство, производство новых 

материалов или изделий  и т.п.)                                                    

Категория и числен-

ность(ОБЯЗАТЕЛЬНО)_______________________________________________________ 
                                                                                                                                (заполняется в соответствии с п.9.2. Положения)  

Полное наименование организации/ учреждения образова-

ния___________________________________________  
                                                                                                                         (заполняется без сокращений и буквенных обозначе-

ний) 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

Сведения о государственной регистрации (последней перерегистрации) юридического ли-

ца_________________ 
 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации/ учреждения образования  

с указанием должности, телефона (моб. и гор.) и фак-

са________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

Код УНП: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Основной вид деятельности 

________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 
 

Форма собственно-

сти:_____________________________________________________________________________ 
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Почтовый и юридический адреса, телефоны, телефон контактного лица готовящего конкурсный ма-

териал,         е-mail, веб-

сайт__________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

Сведения, которые участник считает необходимым сообщить об организации/ учреждении образова-

ния 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
 

Руководитель                                        _____________                                               

________________________  
                                                                                                     (подпись)                                                                                            (расшифровка 

подписи) 
М.П. 

Примечание: *при участии в нескольких номинациях в строке 1 указываются все номинации,  

                       организационный взнос за участие в конкурсе вносится в сумме установленной Положением, независимо от 

количества   

                       номинаций.   

                     *контактный телефон для справок и консультаций Союза Строителей (+17) 3784911, 3483992,E-

mail:souz_stroi@tut.by. 
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Приложение № 2  
к Положению о конкурсе «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2021 год» 
 

Формы документов, представляемые участниками Конкурса  

в разрезе номинаций 

                                      ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА /РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 

                                                                       /для строительных организаций/  

 
 

 
№ п.п.  Наименование 

Характеристика 

1.  
Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

       тыс.руб. 

тт 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

2. Рентабельность продаж (услуг)              % 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

3. Чистая прибыль  

      тыс.руб. 

_________________ 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

 

4. 

Выручка от реализации на одного среднеспи-

сочного работника 

 

 

          тыс.руб.    

_________________                     

темп роста к со-

отв. 

периоду пр. года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль), 12-

т(труд) 
 

 

 

 

5.  

Экспорт работ, товаров и услуг  

         тыс.$ 

_________________ 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

 

 

Данные статформы 12-вэс 

и таможни 

 

 

 

 

 

 

6. 
Производительность труда, рассчитанная 

по добавленной стоимости  

       тыс.руб. 

_________________ 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

  Расчет по форме  

4-ф (затраты), 12-т (труд) 

 

 

7. 
*Наличие несчастных случаев на производ-

стве 
 Статистический отчет 

8. 
Работа по повышению профессионального уровня (обучение, повышение квалификации), 

удельный вес работников, %  

9. 
Внедрение научно-исследовательских разработок в производство, новых технологий, машин 

и механизмов (прилагаются копии документов, подтверждающие внедрение или копии гра-

мот, сертификатов и т.п.)  10. Показатель по энергосбережению (доведенный и выполненный) 

 

 11. 
Качество выполняемых работ (прилагаются копии сертификатов или другие документы 

подтверждающие качество работ) 

 12. 

 
Информация  согласно приложению № 5 к Положению о Конкурсе     
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     Другие сведения по усмотрению претендента 

    * К участию в Конкурсе в данной номинации не допускается организация и ее руководитель, при 

наличии на производстве зарегистрированных несчастных случаев со смертельным исходом или  тяжелых 

(групповых) несчастных случаев,  произошедших по вине предприятия (нанимателя) в течение отчетного 

года.  
Организация (руководитель) имеет право принимать  участие в  других номинациях конкурса.   

 
       Директор                                                                                                 Главный бухгалтер                                              

М.П. 

 

                                      ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА /РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 
                                                                       /для промышленных организаций/  

 
 

 
№ п.п.  Наименование 

Характеристика 

1.  
Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

       тыс.руб. 

тт 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

2. Рентабельность продаж               % 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

3. Чистая прибыль  

          тыс.руб. 

________________

___ 
темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

 

4. 

Выручка от реализации на одного среднеспи-

сочного работника 

 

 

          тыс.руб.    

_________________                      

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль), 12-т 

(труд) 
 

 

 

5.  

Экспорт товаров и услуг  

         тыс.$ 

_________________ 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

 

 

Данные статформы12-вэс 

и таможни 

 

 

 

 

 

 

6. 
Производительность труда, рассчитанная 

по добавленной стоимости  

       тыс.руб. 

_________________ 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр. года,% 

 

Расчет по форме  

4-ф (затраты), 12-т (труд) 

7. 
*Наличие несчастных случаев на производ-

стве 
 Статистический отчет 

8. 
Объем промышленного производства в 

действующих ценах 

тыс.руб. 

_______________ 
темп роста к со-

отв. 

периоду пр. года,% 

 

 

Данные статформы 12-п 

(промышленность) 

9. Запасы готовой продукции на конец периода 
тыс.руб. 

 

Данные статформы 12-п 

(промышленность) 

10. 
Работа по повышению профессионального уровня (обучение, повышение квалификации), 

удельный вес работников, % 



 

 

16 

 

11. 

 

Показатель по энергосбережению (доведенный и выполненный)  

 

 12. 
Качество выпускаемой продукции (прилагаются копии сертификатов или другие докумен-

ты подтверждающие качество выпускаемой продукции) 
 

 

 

13. 

 

Информация согласно приложению  № 5 к Положению о Конкурсе. 

  
     Другие сведения по усмотрению претендента 

    * К участию в Конкурсе в данной номинации не допускается предприятие и ее руководитель, при 

наличии на производстве зарегистрированных несчастных случаев со смертельным исходом или  тяжелых 

(групповых) несчастных случаев,  произошедших по вине предприятия (нанимателя) в течение отчетного 

года.  
Организация (руководитель) имеет право принимать  участие в  других номинациях конкурса.   

 
       Директор                                                                                                 Главный бухгалтер       

                                    
М.П. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА /РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 
/для учреждений образования строительного профиля/ 

№ 

п.п. Наименование 

Характеристика 

1.  План набора учащихся (количество человек по плану набора/  факти-

ческое его выполнение) 
план/факт 

2.  Прием по договорам о целевой подготовке специалистов  

 

 

 

 

количество чело-

век 

 
3. 

 Присваиваемый разряд выпускникам: 

- средний присваиваемый разряд от общего числа выпускаемых  

- высокий разряд (5-6) от общего числа выпускаемых   

 

 

 

 

% 

4. 
Обеспечение оснащенными кабинетами, лабораториями, мастерски-

ми и иными учебными объектами  % 

5. 
Количество штатных преподавателей, имеющих первую и высшую 

категорию % 

6. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на республиканском, 

областном, районном, международном уровне.  

Прилагаются копии документов, подтверждающие участие (копии 

дипломов, сертификатов и т.п.) 

количество 

человек (раздельно 

по региональной 

значимости) 

7. 
Количество средств, привлеченных на развитие МТБ, общеобразова-

тельного процесса, в т.ч.: бюджетных /внебюджетных средств, в 

тысячах белорусских рублей 

бюджет/ вне-

бюджет 

8. 
Наличие продукции, услуг, изделий (поделок) реализуемых населению, 

в тысячах белорусских рублей 
 

9. Наличие правонарушений в текущем учебном году (количество нару-

шений) 
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10. Информация согласно приложению № 5 к Положению о Конкурсе    

    Другие сведения по усмотрению претендента 

                 

Директор                                                                                                     Главный бухгалтер       

М.П.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТ ГОДА 
 

№  

п.п. 

 

Наименование  

Характеристика  

1.  

 

 

*Объект  

 

проектирование, новое строительство, рекон-

струкция, реставрация, капитальный ремонт, 

благоустройство, адрес объекта (ссылка на доку-

мент) 

 

2. 

 

Сроки строительства (месяц, год 

начала и окончания)  

 

ссылка на документ (приложить копию доку-

мента) 

 3.  Технико-экономические  показатели 

(стоимость 1 м2 (м3) и др.  

приложить копии документов 

4.  
Новые конструктивные решения, ма-

териалы, технологии  

дополнительные сведения, ссылка на документ 

(приложить копии документов) 

5. 

Мероприятия, обеспечивающие эко-

номию энергоресурсов и их экономиче-

ский эффект 

дополнительные сведения, ссылка на документ 

(приложить копии документов) 

6. 

Социально-экономическая зна-

чимость (придается большее значение 

объекту при условии создания новых ра-

бочих мест) 

дополнительные сведения, ссылка на документ 

(приложить копию документа) 

7. 
**Наличие несчастных случаев 

на производстве  

статистический отчет 
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8. Качество выполненных работ (прилагаются документы, подтверждающие качество работ) 

 
9. Информация  согласно приложению  № 5 к Положению о Конкурсе   

                                                                Дополнительные сведения*** 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

Рентабельность продаж (услуг)              % 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

Чистая прибыль        тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 

                    12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднеспи-

сочного работника 

       тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 

        12-Ф (прибыль), 12-т (труд) 

Другие сведения по усмотрению претендента. 

 

*Представляемый на Конкурс объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году. 

     **К участию в конкурсе  не допускается объект, на котором были допущены  по вине организации 

(нанимателя) зарегистрированные несчастные случаи со смертельным исходом или тяжелые (групповые) 

несчастные случаи. 

     Организация имеет право принимать  участие в  других номинациях конкурса.  

    ***Дополнительные сведения учитываются при затруднении определения победителя в номина-

ции.  
 

Директор                                                                                                       Главный бухгалтер       
М . П .   

 

 

 

ЭКСПОРТЕР ГОДА 

№  

п.п. Наименование 

Характеристика 

1.  
Объем экспорта товаров, работ (услуг) в 2021 году в тыс. бело-

русских рублей, в тыс. долларов США 

Баланс предприятия с 

приложениями 

2.  
Рост объемов экспорта товаров, работ (услуг) к уровню  

2020 года в % 
Баланс предприятия 

с приложениями 

3. 

 

 

 

Экспорт товаров и услуг в расчете на одного среднесписочного 

работника  

 

 

 

 

тыс.$ 

______________________ 

темп роста к соотв. 

периоду пр.года,% 

12-вэс, 121-т 

и данные таможни 

 

 

 

4.  Характеристика экспорта (освоение новых рынков стран СНГ и 

дальнего зарубежья, наличие товаропроводящей сети, расши-

рение номенклатуры экспортируемых товаров (услуг) и др. 

 

Статистический отчет 
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5. 
Наличие наград, призов, премий, положительных отзывов по-

требителей товаров и услуг за экспортную деятельность 

Подтверждающие доку-

менты (копии) 

6. Информация согласно приложению № 5 к Положению о конкурсе   

                                                                         Дополнительные сведения* 

       

 

 

 

  

 

 

 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

Рентабельность продаж (услуг)              % 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

 

Чистая прибыль 

       тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 

          12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднесписочного ра-

ботника 

       тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 
 12-Ф (прибыль), 12-т 

(труд) 

Другие сведения по усмотрению претендента. 

 

*Дополнительные сведения учитываются  при  затруднении определения победителя в номинации.  

 

 

 

 

 

      Директор                                                                                            Главный бухгалтер                                         
 М.П. 
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                                  ТЕХНОЛОГИЯ   ГОДА 

 

 
 

№  

п.п. 

Наименование  Характеристика  

1.  *Технология  

2.  
Соответствие белорусским и (или) междуна-

родным нормам и требованиям  
Приложить копии документов  

3.  Область внедрения технологии  Приложить копии документов  

4.  
Экономический эффект от внедрения техно-

логии, млн. рублей  

Приложить копии документов, подтвер-

ждающих экономический эффект от внед-

рения технологии  

5.  Новизна представленной технологии для строительного рынка республики  

6.  Технико-экономические   показатели технологии  в сравнении с аналогами  

7.  

Снижение энерго- и ресурсоемкости, а также 

затрат труда в результате внедрения данной 

технологии  

Дополнительные сведения, ссылка 

на документ (приложить копию 

документа)  

8. Выпуск импортозамещающей продукции 

9. 

 

Информация согласно приложению № 5 к Положению о Конкурсе   

                                                                    Дополнительные сведения** 

 

 

 

 

             

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

 

Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 
 

Рентабельность продаж (услуг)              % 
Данные по статформе 

12-Ф (прибыль) 

Чистая прибыль        тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 

          12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднесписочного ра-

ботника 

       тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по статформе 
 12-Ф (прибыль), 12-т 

(труд) 
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Другие сведения по усмотрению претендента. 

 

  *На Конкурс представляется технология, разработанная как белорусскими, так и зарубежными 

организациями и внедренная в 2021 году.  Строительство (система качества, энергосбережение, 

уровень технического и кадрового обеспечения, сроки    реализации);  

 - производство новых материалов (изделий) на основе внедрения собственных или импортных   

научно-технических, технологических разработок и др. 

**Дополнительные сведения учитываются при  затруднении определения победителя в номинации. 

  

 

Директор                                                                                                       Главный бухгалтер                    

       М..П.  

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 

              

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
1. Наименование программы энергосбережения или внедренных энергоэффективных технологий, 

мероприятий по снижению энергозатрат 

 
2. Разработчик 

 

3. Цели и задачи 

 

4. Сроки и этапы реализации 

 

5. Затраты на реализацию 

 

6. Источники финансирования 

 

7. Система организации контроля за исполнением 

 

8. Экономический эффект: 

 

 Ресурсы  Единица  

измерения 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Потребление 

до меропри-

ятия 

Потребление 

после меро-

приятия 

Период Разница 

В натуральном 

выражении 
 

       

В денежном вы-

ражении 

 

       

     9. 

 

Выполнение доведенного показателя по энергосбережению 

     10. Информация согласно приложению № 5 к Положению о конкурсе 
 

                                                          Дополнительные сведения* 



 

 

22 

 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр.года,% 

Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) 

Рентабельность продаж (услуг)              % 

Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) 

Чистая прибыль        тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 

  12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднесписочного работни-

ка 

       тыс.руб. 

темп роста к со-

отв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 
 12-Ф (прибыль),  

     12-т (труд) 

Другие сведения по усмотрению претендента 

 

*Дополнительные сведения учитываются при  затруднении определения победителя в номинации. 

  

Директор                                                                                                   Главный бухгалтер                            
    М.П. 
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№ 

 п.п.  

                                                      ПРОДУКТ ГОДА 

1.  *Наименование продукции: 

 - описание и иллюстрации заявленной продукции 

 - общие сведения 

 - технико-экономические   показатели продукции  в сравнении с аналогами, основные конку-

рентные преимущества 

 - рекомендации к применению 

2. 
Соответствие белорусским и (или) международным нормам и требованиям: 

копии протоколов испытаний физико-механических характеристик 

2.1 Копия сертификата соответствия национальной системе сертификации Республики Бела-

русь (при обязательной сертификации продукции) 

2.2 Копия удостоверения о государственной гигиенической регистрации 

2.3 Копии протоколов пожарных испытаний 

2.4 Копия сертификата соответствия  системе сертификации других стран 

2.5 
Копия сертификата системы менеджмента качества на соответствие требований стан-

дартов, действующих на территории Республики Беларусь и за ее пределами 

3. 
Снижение энерго- и ресурсоемкости, а также затрат труда в результате использования данной  

продукции 

4. Информация согласно приложению № 5 к Положению о Конкурсе   

                                                          Дополнительные сведения** 

        

 

 

         

 

 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр.года,% 

Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) 

Рентабельность продаж (услуг)              % 

Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) 

Чистая прибыль        тыс.руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 

  12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднесписочного работ-

ника 

       тыс.руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 
 12-Ф (прибыль),  

          12-т (труд) 
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Другие сведения по усмотрению претендента. 

 

* На Конкурс представляется выпускаемая строительная продукция разработанная,  как бело-

русскими, так и зарубежными  разработчиками. 

**Дополнительные сведения учитываются при  затруднении определения победителя в номинации. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                      Главный бухгалтер        
    М.П. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

в данной номинации могут быть выдвинуты реализованные проекты, объекты,  

 в том числе объекты благоустройства, введенные в эксплуатацию в 2021 году  

в малых и средних городских поселениях Республики Беларусь  

№  

п.п. 
Наименование Характеристика 

1.  

 

Наименование объекта или проекта 

 

проектирование, новое строительство, ре-

конструкция, реставрация,  

капитальный ремонт, благоустройство  

адрес объекта (ссылка на документ) 

2. 

 

Сроки строительства (месяц, год 

начала-окончания)  

 

ссылка на документ (приложить ко-

пию документа) 

 
3.  

Технико-экономические  показатели 

(стоимость 1 м2 (м3) и др.  
приложить копии документов 

4.  
Новые конструктивные решения, мате-

риалы, технологии  

дополнительные сведения, ссылка на 

документ (приложить копии доку-

ментов) 

5. 

Социально-экономическая значи-

мость (придается большее значение объ-

екту при условии создания новых рабочих 

мест) 
 

дополнительные сведения, ссылка на 

документ (приложить копии доку-

ментов) 

 

 

6. 

Мероприятия, обеспечивающие 

экономию энергоресурсов и их 

экономический эффект 

дополнительные сведения, ссылка на 

документ (приложить копии доку-

ментов) 

7. Качество выполненных работ  

прилагаются копии сертификатов 

или другие документы, подтвер-

ждающие качество выполняемых 

работ 

8. Информация согласно приложению № 5 к Положению о Конкурсе   

                                                               Дополнительные сведения* 
 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг 

     тыс. руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр.года,% 
 

 

 

 

 

 

Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) 

Рентабельность продаж (услуг)              % 
Данные по 

статформе 

12-Ф (прибыль) Чистая прибыль        тыс.руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 

  12-Ф (прибыль) 

Выручка от реализации на одного среднесписочного ра-

ботника 

       тыс.руб. 

темп роста к соотв. 

периоду пр .года,% 

Данные по 

статформе 
 12-Ф (прибыль),  

          12-т (труд) Другие сведения по усмотрению претендента. 

*Дополнительные сведения учитываются при  затруднении определения победителя в номинации. 

 
     
 

Директор                                                                                             Главный бухгалтер                                  
      М . П .  
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 Приложение 3    

к Положению о конкурсе «На лучшее 

достижение в строительной отрасли 

Республики Беларусь за 2021 год» 

 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА  

IIРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА / РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 
 

Критерии отбора участников Конкурса  

1. Рентабельная работа предприятия по итогам за год (рентабельность продаж). 

2. Производительность труда (тыс.рублей/чел.) по добавленной стоимости. 

3. Отсутствие на предприятии несчастных случаев, повлекших смерть или 

травмирование работников с тяжелым исходом, по вине организации (нани-

мателя).    

 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Выручка от реализации на одного среднесписочного работника. 

2. Производительность труда (тыс.рублей/чел.) по добавленной стоимости. 

3. Основные технико-экономические показатели (чистая прибыль). 

4. Работа по повышению профессионального уровня (обучение, повышение 

квалификации, участие в семинарах, конференциях). 

5. Наличие наград, премий. 

6. Внедрение новых технологий, машин и механизмов. 

7. Мероприятия, обеспечивающие энергосбережение. 

8. Снижение цен на продукцию, работы и услуги. 

9. Внедрение научно-исследовательских разработок в производство. 

10. Увеличение (наличие) экспорта работ, услуг. 

11. Процент повышения квалификации специалистов и рабочих и другие (по 

усмотрению претендента). 

 

 При наличии нескольких претендентов на победу на одну номинацию при 

прочих равных показателях определяющей является производительность тру-

да (тыс.рублей/чел.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА/ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА  

                       ( учреждения образования) 

 

Критерии отбора участников и определения победителя Конкурса  

1. Выполнение плана набора учащихся. 

2. Распределение выпускников (трудоустройство). 

3. Обеспечение кабинетами, лабораториями. 

4. Успеваемость по итогам года. 

5. Средний разряд, присваиваемый выпускникам учреждения образования 

6. Наличие оказываемых населению услуг – выпуск продукции, поделок с це-

лью их реализации населению. 

7.Объем привлеченных внебюджетных средств. 

8.Кличество средств, затраченных на развитие материально-технической базы, 

общеобразовательного процесса. 
   

 

ОБЪЕКТ ГОДА 
 

Критерии отбора участников Конкурса  

1. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. 

2. Объект любого назначения: проектирование, новое строительство, рекон-

струкция, реставрация, благоустройство, капитальный ремонт. 

3. Любая организация из категорий, перечисленных в пункте 9 Положения о 

Конкурсе. 

4. Сроки строительства. 
 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Технико-экономические показатели.  

2. Новые конструктивные решения, материалы, технологии. 

3. Внедрение мероприятий, обеспечивающих энергосбережение. 

4. Социально-экономическая значимость. 
 

Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА 
 

Критерии отбора участников Конкурса 

1. Технологии, разработанные как белорусскими, так и зарубежными предпри-

ятиями, внедренные на территории Республики Беларусь.  

2. Технологии соответствуют белорусским техническим нормативным право-

вым актам.  

3. Обеспечивает ли организованный технологический процесс средний уровень 

добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Евро-

пейского союза по соответствующему виду экономической деятельности 

либо превышает его уровень. 

4. Технологии внедрены и дают ощутимый экономический эффект. 
 

 

Критерии определения победителя Конкурса 
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1. Новизна представленной технологии для строительного рынка республики. 

2. Область применения данной технологии (указать на каких объектах она бы-

ла (будет) применена). 

3. Технико-экономические показатели технологии в сравнении с аналогами. 

4. Способствует ли внедрение данной технологии снижению энерго- и ресур-

соемкости, а также затрат в строительстве. 
 

Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 
 

ЭКСПОРТЕР ГОДА  
 

Критерии отбора участников Конкурса 

1. Темп роста объема экспорта товаров, работ (услуг) в 2021 году. 

2. Рентабельная работа организации в целом (рентабельность продаж). 

3. Наличие сертифицированной системы менеджмента качества ИСО-9001 или 

плана разработки ее не позже 2021 года. 

 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Темп роста объема экспорта товаров, работ (услуг) в 2021 году - в стоимост-

ном выражении. 

2. Работа по управлению качеством продукции (услуг). 

3. Расширение рынков поставки продукции (услуг) по странам, регионам, по-

требителям, заказчикам. 

4. Наличие собственной товаропроводящей сети. 
 

Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

Критерии отбора участников Конкурса 

1. Разработка программы энергосбережения, внедрение энергоэффективных 

технологий, выполнение мероприятий по снижению затрат в строительстве, 

производстве стройматериалов, выполнение норм расхода топливно-

энергетических ресурсов, выполнение программы по увеличению использо-

вания местных видов топливных ресурсов. 
 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Экономический эффект от выполнения программы энергосбережения, внед-

рения энергоэффективных технологий, проведенных мероприятий по сни-

жению энергозатрат в строительстве, производстве стройматериалов. 

2. Новизна представленной программы, проектных решений, технологий, вы-

пускаемых материалов и конструкций для использования в строительной от-

расли республики. Выполнение доведенного показателя по энергосбереже-

нию. 
     

Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 

 
 

ПРОДУКТ ГОДА  
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Критерии отбора участников Конкурса 

1. Строительная продукция, произведенная как белорусскими, так и зарубеж-

ными производителями.  

2. Строительная продукция, впервые изготовленная в Беларуси или отличаю-

щаяся от выпускаемой улучшенными свойствами или характеристиками. 

3. Строительная продукция соответствует белорусским техническим норма-

тивным правовым актам и стандартам. 

4. Строительная продукция соответствует международным требованиям. 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Новизна представленной продукции для строительного рынка республики. 

2. Технико-экономические показатели продукции в сравнении с аналогами, ос-

новные конкурентные преимущества. 

3. Способствует ли внедрение данной продукции снижению энерго- и ресурсо-

емкости, а также затрат в строительстве.  
 

     Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 
 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ,  МАЛЫХ И СРЕДНИХ   ГОРОДСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Критерии отбора участников Конкурса 

1. Реализованные проекты, объекты, в том числе благоустройства, введенные в 

эксплуатацию в 2021 году в малых и средних городских поселениях Респуб-

лики Беларусь. 

2. Объект любого назначения: проектирование, новое строительство, рекон-

струкция, реставрация, благоустройство, капитальный ремонт. 

3. Любая организация из категорий, перечисленных в пункте 9 Положения о 

Конкурсе. 

4. Сроки строительства. 
 

Критерии определения победителя Конкурса 

1. Технико-экономические показатели (стоимость 1 м2 (м3). 

2. Новые конструктивные решения, материалы, технологии. 

3. Социально-экономическая значимость. 
 

Могут учитываться другие критерии, представленные претендентом. 
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                                                                   Приложение № 4  

                                                                   к Положению о конкурсе «На лучшее                                                                                                                                     

                                                                        достижение   в   строительной отрасли  

                                                                        Республики Беларусь за  2021 год» 

 

Номинации и категории конкурса 

Номинации: 
           

1. Организация года 
 

 

2. Объект года - проектирование, новое строительство,  

 реконструкция, реставрация, капитальный ремонт,  

 благоустройство 

3. Руководитель года 
 

 

4. Экспортер года 
 

 

5. Технология года - строительство (система качества,                         

энергосбережение, уровень технического и            

кадрового обеспечения, сроки реализации)  
 

 - производство новых материалов (изделий) на     

основе внедрения собственных или импортных  

научно-технических, технологических разработок и 

др. 
 

6. Продукт года 
 

- cтроительная продукция, произведенная как         

белорусскими, так и зарубежными производителями;  

- строительная продукция, впервые изготовленная в 

Беларуси или отличающаяся от выпускаемой улуч-

шенными свойствами или характеристиками; 

- строительная продукция соответствует                   

белорусским техническим нормативным правовым 

актам и стандартам; 

- строительная продукция соответствует междуна-

родным требованиям. 

7. Развитие регионов 

малых и средних   

городских поселений  

- проектирование, новое строительство,              

 реконструкция, реставрация, капитальный ремонт,  

 благоустройство   

8. Энергосбережение  
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 В вышеперечисленных номинациях победители конкурса распределяются 

по следующим категориям: 

 

1. Строительные организации - генподрядные, подрядные;                                                      

индивидуальные и частные предприятия (ОАО, ЗАО, АО, ООО, товари-

щества, кооперативы). 

             Подгруппы: 

         1.1. Генподрядные организации численностью свыше 300 человек –           

тресты, холдинги, объединения. 

          1.2. Генподрядные организации численностью свыше 300 человек –            

филиалы, структурные подразделения, дочерние и строительные управления, 

унитарные строительные организации, управления начальника работ и дру-

гие. 

          1.3. Генподрядные организации численностью до 300 человек - филиа-

лы, дочерние и строительные управления, унитарные строительные органи-

зации, управления начальника работ и другие. 

 1.4.Строительно-монтажные организации свыше 500 человек. 

 1.5.Строительно-монтажные организации от 100 до 500 человек. 

 1.6. Строительно-монтажные организации до 100 человек.  

         1.7.Домостроительные комбинаты численностью свыше 300 чел. 

         1.8. Домостроительные комбинаты численностью до 300 человек. 

         1.9.Передвижные механизированные колонны свыше 300 человек. 

 1.10.Передвижные механизированные колонны до 300 человек. 

 1.11.Частные предприятия занимающиеся строительством свыше       

100 человек. 

 1.12. Частные предприятия занимающиеся строительством                   

до 100 человек. 

2. Субподрядные организации.  

         Подгруппы: 

         2.1.Субподрядные организации численностью свыше 300 человек –     

тресты, объединения, комбинаты. 

         2.2. Субподрядные организации численностью свыше 300 человек –      

филиалы, структурные подразделения, дочерние и строительные управления,  

жилищно-коммунальные конторы и другие. 

         2.3. Субподрядные организации численностью до 300 человек. 

 3. Специализированные субподрядные организации: 

         Подгруппы: 

         3.1. Специализированные электромонтажные организации                     

свыше 300 человек. 

         3.2. Специализированные электромонтажные организации до 300     че-

ловек. 

         3.3. Специализированные монтажные сантехнические организации                          

свыше 300 человек. 
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         3.4. Специализированные монтажные сантехнические организации до 

300 человек. 

         3.5. Специализированные отделочные организации. 

 3.6. Специализированные субподрядные организации, выполняющие     

работы по механизации строительно-монтажных работ (УМ-ы).  

         3.7. Специализированные субподрядные организации, выполняющие     

пусконаладочные работы.  

4.Строительные организации, выполняющие ремонтно-строительные рабо-

ты, жилищно-коммунальные конторы (ЖКХ). 

 4.1. Ремонтно-строительные организации. 

 4.2. Жилищно-коммунальные конторы (ЖКХ). 

5. Организации промышленности строительных материалов. 

         Подгруппы: 

         5.1. Организации промышленности численностью свыше 300 человек. 

  5.2. Организации промышленности численностью до 300 человек. 

5.3. Частные предприятия занимающиеся выпуском строительных ма-

териалов свыше 100 человек. 

5.4. Частные предприятия занимающиеся выпуском строительных ма-

териалов до 100 человек. 

6. Организации, осуществляющие поставку строительных материалов и ока-

зывающие услуги, организации по комплектации и  снабжению (УПТК).  

7.  Заказчики, в том числе УКСы райисполкомов, горисполкомов и             

облисполкомов, дирекции строящихся объектов. 

8. Научно-исследовательские, научно-производственные, издательские       

организации и организации госстройэкспертизы, центры по ценообразова-

нию. 

9. Инженерные организации. 

10. Проектные организации: 

 10.1.Проектные организации численностью свыше 300 человек. 

 10.2 Проектные организации численностью от 100 до 300 человек. 

  10.3 Проектные организации численностью до 100 человек. 

 11. Учреждения образования, организации, предоставляющие образователь-

ные услуги в строительстве.  

 11.1.Высшие учебные заведения - институты, университеты.  

 11.2. Средние профессиональные учебные заведения - лицеи,            

колледжи. 

 11.3.Учебные центры и другие организации, предоставляющие           

образовательные услуги. 
 

Р.S. В соответствии с п. 5.2 раздела 5 «Жюри Конкурса» Положения   

Жюри Конкурса вправе  в целях объективного определения победителей кон-

курса вносить изменения в категории и подгруппы в соответствии с номинаци-

ями и спецификой  работ, выполняемых организациями участниками Конкурса. 
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Приложение № 5 
к Положению о конкурсе «На лучшее 
 достижение в строительной отрасли 

 Республики Беларусь за 2021 год» 
 
 

Представление информации об организации для участия в Конкурсе 
 

1. Информация об организации для опубликования в  «Республикан-

ской строительной газете» (объем не более 1 печатной страницы ф. 

А4).  

 Информация должна содержать: 

 название организации, ее численность, ФИО руководителя, в какой 

номинации(-ях) участвует организация, краткую справку о работе органи-

зации за 2021 год (основные показатели по итогам года, достижения, вве-

денные объекты, применение новых технологий и продукции и т.д.). 

 Информация предоставляется (обязательно): 

 а) на бумажном носителе непосредственно при подаче документов в 

Союз Строителей; 

 б) в электронном виде  в формате Word (не pdf) на электронный ад-

рес Союза Строителей  souz_stroi@tut.by для последующей передачи в 

редакцию «Республиканской строительной газеты» для представления 

организации как участника конкурса строительной общественности.   

 Редакция «Республиканской строительной газеты» оставляет за со-

бой право редактировать предоставленные тексты в соответствии с тре-

бованиями издания. 

 

2. Фильм-презентация об организации - участнике Конкурса  

   Представляется в адрес Союза Строителей   одновременно с заявкой на 

участие в Конкурсе (обязательно). 

 Форма подачи. 

        Представляется в электронном виде на съемном диске  (диск, флэшка 

- не возвращаются) фильм или фото в объеме показа до 3-х минут. Со-

держащие сведения и снимки об организации и его руководителе, основ-

ные показатели. А также иллюстрации о  номинации (номинациях), в ко-

торой (в которых)  участвует организация (иллюстрации представляются 

по возможности, в зависимости от номинации).  

 Контактный телефон для справок и консультаций Союза Строи-

телей +375 17 3784911, E-mail:souz_stroi@tut.by. 
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