ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на
лучшую строительную организацию,
лучшую организацию стройиндустрии
и строительных материалов Калужской области

1. Областной конкурс на лучшую строительную организацию, лучшую
организацию стройиндустрии и строительных материалов Калужской области
(далее Конкурс) проводится в целях выявления наиболее эффективно работающих
организаций строительного комплекса, пропаганды и распространения передового
опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.
2. Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов и награждением к
профессиональному празднику «День строителя» (август).
3. Для участия в Конкурсе приглашаются организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, эффективно работающие в
области капитального строительства и промышленности строительных материалов
области.
4. Конкурс проводится по следующим основным показателям:
- выполнение производственной программы;
- финансово-экономические результаты;
- уровень социальной защиты работников и охрана труда;
- научно-технический уровень производства;
- качество строительства (выпускаемой продукции).
5. Для участия в Конкурсе в комиссию по проведению Конкурса до 1 августа
представляются материалы в соответствии с приложением к настоящему
Положению по адресу: 248600, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер. 2-а,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
(телефон 56-07-42).
6. Комиссия по проведению Конкурса рассматривает заявки, подводит
итоги и определяет победителей до 5 августа в канун профессионального
праздника «День строителя».
7. Конкурсный отбор победителей проводится по результатам основных
показателей по двум группам организаций:
Первая группа - строительные организации:
- с численностью работающих до 100 человек;
- с численностью работающих свыше 100 человек.
Вторая группа - организации
стройиндустрии
и
строительных
материалов:
- с численностью работающих до 100 человек;
- с численностью работающих свыше 100 человек.
В каждой из двух групп определяются по 2 первых и по 2 вторых места.
8. Победителям Конкурса:
- за 1-е место - выделяются денежные средства в размере 25 тыс. рублей и
вручаются дипломы I степени;
- за 2-е место - выделяются денежные средства в размере 20 тыс. рублей и
вручаются дипломы II степени.

9. Организации, представившие на Конкурс материалы с положительными
результатами
работы (положительная структура баланса, отсутствие
задолженности
по
платежам
в
бюджет,
несчастных
случаев на
производстве) и не получившие призовых мест, награждаются почетными
грамотами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области.
10. Денежные средства выделяются победителям
Конкурса и
предназначаются для последующего премирования работников, добившихся
наивысших результатов в работе.
11. Награждение победителей Конкурса проводится в городе Калуге в
торжественной обстановке в «День строителя».
12. Ход проведения и итоги Конкурса освещаются в средствах массовой
информации.

