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ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

 

 «25 » ноября 2021 г.                № 230 /4 /479      

 

О подведении итогов конкурса  

«На лучшее достижение в строительной 

отрасли Республики Беларусь»                           

по итогам работы за 2021 год 

 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союз 

Строителей, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов в соответствии с 

пунктом 1 постановления от 13 ноября 2017 г. № 282/4/9 о ежегодном 

проведении конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли 

Республики Беларусь» 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 организаций 

и предприятий промышленности строительных материалов, проектных и 

изыскательских, научно-исследовательских и научно-производственных 

организаций, учреждений образования, готовящих специалистов строительного 

профиля; 

распространения передового опыта эффективно работающих организаций  

строительного комплекса; 

повышения инвестиционной активности организаций и предприятий; 

внедрения инноваций в строительной отрасли; 

поощрения социально ориентированного бизнеса; 

информирования общественности о лучших реализованных строительных 

проектах и объектах. 
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 ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить Положение о ХVIII Конкурсе «На лучшее достижение в 

строительной отрасли Республики Беларусь за 2021 год» (приложение № 1, 

далее – Положение) и состав Организационного комитета Конкурса 

(приложения № 2) прилагаются.  

2.  Подвести итоги конкурса «На лучшее достижение в строительной 

отрасли Республики Беларусь» (далее – Конкурс) по результатам работы 

отрасли за 2021 год в апреле 2022 года.  

3. Организационному комитету Конкурса: 

3.1. Сформировать в двухнедельный срок и утвердить состав Жюри 

Конкурса. 

3.2. Развернуть в период с ноября 2021 г. организационную работу по 

подведению итогов Конкурса в соответствии с Положением.  

В этих целях информировать областные исполнительные комитеты, 

Минский городской исполнительный комитет о начале работы 

Организационного комитета  и открытии в этот период приема документов на 

участие в Конкурсе.  

4. Определить, что участниками конкурса могут быть: 

4.1. Организации уплатившие конкурсный организационный взнос. 

4.2. Организации и предприятия строительного профиля независимо от 

формы собственности и  ведомственной подчиненности, частные компании и 

общества, а также другие организации (предприятия) деятельность которых 

связана со строительством согласные с Положением и условиями конкурса. 

4.3. Филиалы, структурные подразделения, дочерние организации,      

строительные управления, входящие в состав трестов, холдингов и других         

объединений, управления механизации, управления производственно-

технологической комплектации, жилищно-коммунальные конторы, 

управления начальника работ самостоятельно выступают в качестве 

участника  Конкурса в соответствующих номинациях и категориях. 
4.4. Учреждения образования, готовящие специалистов для строительной 

отрасли.  

5. Установить размер конкурсного организационного взноса в размере 485 

(четыреста восемьдесят пять) рублей для финансовых затрат на проведение 

Конкурса и определить Союз Строителей получателем данного взноса.    

        5.1. Постановление коллегии  Министерства архитектуры и строительства 

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» по итогам работы за 

2021 год является основанием для списания конкурсного организационного 

взноса на затраты организации (предприятия).    

        6. Рекомендовать областным исполнительным комитетам и Минскому 

городскому исполнительному комитету включиться в работу по определению 
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участников Конкурса, информировать организации, деятельность которых 

связана со строительством, о начале работы Организационного комитета.  

7. Организациям, участвующим в Конкурсе, в соответствии с Положением 

представить до 15 марта 2022 г. в Жюри Конкурса документы для регистрации 

их в качестве участников Конкурса.   

8. Возложить организацию информационной поддержки Конкурса на Союз 

Строителей, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, Республиканское 

унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». 

Определить информационными партнерами Конкурса Республиканскую 

строительную газету и журнал «Архитектура и строительство», издаваемые 

Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Каталог 

строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, выпускаемых 

организациями Республики Беларусь: stroycatalog.by, формируемый РУП 

«Белстройцентр», газету ГПО «Минскстрой» «На стройках Минска»; по 

согласованию международный промышленный журнал «Знак качества», 

главный редактор С.В. Королёнок и специализированный журнал «Тендер», 

главный редактор Муравьёв А.В. 

9. Республиканскому унитарному предприятию «СтройМедиаПроект» и 

информационным партнерам: 

9.1. Обеспечить публикацию материалов об условиях и порядке 

проведения Конкурса, его участниках и итогах Конкурса.  

9.2. Принять участие в церемонии награждения победителей и лауреатов 

Конкурса, организовать наглядное оформление места ее проведения, 

фотографирование участников.   

10. Союзу Строителей:  

10.1. Организовать прием документов и регистрацию организаций как 

участников Конкурса. 

10.2. Обеспечить до 31 марта 2022 г. изготовление Почетных дипломов и 

Дипломов лауреатов.  

10.3. Организовать совместно с главным управлением промышленности 

строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь до 31 марта 2021 г. изготовление Знака, 

вручаемого победителям и лауреатам Конкурса.  

10.4. Просить Минский городской исполнительный комитет, областные 

исполнительные комитеты, руководителей организаций, представителей Союза 

Строителей в регионах разместить материалы о проведении Конкурса в 

местных средствах массовой информации.  

11. Положение о Конкурсе разместить на сайтах Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза Строителей, 

Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, республиканского 

унитарного предприятия «СтройМедиаПроект», республиканского унитарного 

предприятия «Белстройцентр» и в газетах «Республиканская строительная 



 4 

газета», «На стройках Минска», журналах «Архитектура и строительство», 

«Знак качества» и «Тендер».  

12. Установить, что организация, награжденная Почетным дипломом или 

Дипломом лауреата Конкурса, имеет право:  

12.1. Премировать за счет собственных средств руководителя организации 

и работников, принявших активное участие в Конкурсе. 

12.2. Использовать логотип Конкурса в рекламных целях, размещать на 

выпускаемой продукции, бланках организации, указывать в документах, 

представляемых на конкурсы, тендеры и в других случаях, характеризующих 

деятельность организации (логотип Конкурса прилагается). 

       13. Довести данное постановление и Положение о Конкурсе до всех 

организаций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, 

организаций - членов Союза Строителей, членов отраслевого профсоюза, 

учреждений образования, готовящих специалистов для строительной отрасли, и 

других организаций, деятельность которых связана со строительством.  

14.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Организационный комитет Конкурса. 

       

Министр архитектуры 

и строительства 

Республики Беларусь  

                                               

                

 

            Р.В.Пархамович 

 

  ___________________ 
  М.П.                     (подпись) 

Председатель  

Правления 

 Союза Строителей 

 

 

           

             А.И.Ничкасов 

 

_________________ 
М.П.                     (подпись) 

Председатель 

Республиканского комитета 

Белорусского профсоюза 

работников строительства и 

промстройматериалов  

 

                              Г.В.Ляпунов 

 

          _____________________  
            М.П.                     (подпись)                                                   

 

 

 


