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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь,

правления Союза Строителей, президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников строительства и промстройматериалов

22 ноября 2012 г. № 444/3/156

Об организации конкурса 
"На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год"

В целях содействия дальнейшему развитию строительного комплекса республики, определения наиболее эффективно работа�
ющих организаций и предприятий строительного комплекса, проектных и изыскательских организаций, пропаганды и распростра�
нения передового опыта в сфере проектирования, строительства и производства строительных материалов, стимулирования ор�
ганизаций и их руководителей, обеспечивающих необходимые условия для производства товаров и оказания услуг, а также для по�
вышения качества строительства объектов, энергоэффективности и ускорения внедрения европейских норм в Республике Бела�
русь коллегия Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, правление Союза Строителей, президиум Рес�
публиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Организовать в январе–марте 2013 г. конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год" с

информационным сопровождением "Республиканской строительной газеты", РУП " Редакция журнала "Архитектура и строительство".
2. Утвердить прилагаемые Положение о конкурсе "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за

2012 год" и состав оргкомитета конкурса.
3. Оргкомитету в двухнедельный срок сформировать и утвердить состав жюри конкурса. 
4. Главному управлению промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры и строительства

(Рафеенкова Л. В.) совместно с Союзом Строителей и Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников строи�
тельства и промстройматериалов до 15 февраля 2013 г. организовать разработку и изготовление памятных знаков, почетных дип�
ломов и дипломов для награждения победителей конкурса. Принять к сведению, что финансирование разработки и изготовления
указанной продукции осуществляет Союз Строителей за счет взносов участников конкурса.

5. Поручить руководителям организаций, коллективным членам Союза Строителей и рекомендовать областным и Минскому го�
родскому комитетам организовать работу по определению и представлению претендентов для участия в конкурсе.

6. Установить, что организация, награжденная почетным дипломом или дипломом лауреата конкурса, имеет право премировать
руководителей и членов коллектива.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляем за собой.

Министр архитектуры Председатель Председатель Республиканского  
и строительства Союза Строителей комитета Белорусского профсоюза
Республики Беларусь Н. Т. Шеремет работников строительства 
А. И. Ничкасов и промстройматериалов 

В. Ф. Бондарчук

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
"На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год"

1. Цели и задачи конкурса
Ежегодный республиканский конкурс "На лучшее достижение

в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год" (да�
лее — конкурс) проводится Министерством архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Союзом Строителей, Рес�
публиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
строительства и промстройматериалов для содействия разви�
тию строительного комплекса Республики Беларусь в целях:

— стимулирования деятельности всех субъектов строитель�
ной отрасли к повышению качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;

— выявления и распространения передового опыта наиболее

эффективно работающих организаций строительного комплекса;
— повышения качества подготовки кадров строительной отрасли;
— информирования общественности о высококачественных

товарах и услугах с целью их продвижения на внутренний и
международный рынки; 

— стимулирования организаций по внедрению мероприятий,
направленных на снижение энергозатрат в производстве стро�
ительных материалов, изделий и строительно�монтажных ра�
бот в строительной отрасли Республики Беларусь;

— внедрения европейских норм в Республике Беларусь;
— информирования населения Республики Беларусь о луч�

ших строительных объектах, построенных в 2012 году. 
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УТВЕРЖДЕНО
постановление коллегии Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, Правление Союза Строителей,
Президиум Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников строительства и промстройматериалов
22.11.2012 № 444/3/156

Состав оргкомитета конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год"

Архипова Ирина Викторовна

Шеремет Николай Трофимович 
Бондарчук Виктор Филиппович

Семенкевич Дмитрий Игоревич

Чумачев Дмитрий Николаевич
Булахов Юрий Викторович 

Быковский Олег Михайлович
Петруша Виктор Леонидович 
Савицкий Виктор Эдуардович
ЛапаникГригорий Григорьевич
Павлова Галина Григорьевна

Пилипенко Владимир Митрофанович
Рафеенкова Людмила Владимировна

— Первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь
(председатель оргкомитета);
— председатель Союза Строителей (сопредседатель оргкомитета);
— председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников стро�
ительства и промстройматериалов (сопредседатель оргкомитета);
— заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь (со�
председатель оргкомитета);
— директор РУП "Белстройцентр" (секретарь оргкомитета);
— первый заместитель директора департамента контроля и надзора за строительством
(по согласованию);
— директор ОАО "Институт "Минскгражданпроект";
— генеральный директор РУП "Главгосстройэкспертиза" (по согласованию);
— генеральный директор ОАО "Трест Белсантехмонтаж�1";
— главный инженер ГПО "Минскстрой";
— начальник главного управления архитектурной, научной и инновационной политики
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь;
— директор РУП "Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. ";
— начальник главного управления промышленности строительных материалов и кон�
струкций Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
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2. Принципы конкурса

Проведение конкурса основывается на следующих принципах:
— открытость и равноправие — любая организация, работа�

ющая на строительном рынке Республики Беларусь, независимо
от формы собственности, ведомственной принадлежности, из�
вестности, количества работающих в данной организации, мо�
жет принять участие в конкурсе по любой номинации и претен�
довать на звание победителя; 

— объективность — в ходе голосования по выдвинутым кан�
дидатурам жюри конкурса руководствуется принципами объек�
тивности и непредвзятости. Решения в пользу того или иного
претендента принимаются в ходе открытого голосования на ос�
новании критериев, установленных настоящим положением;

— независимость — решения жюри не зависят от принад�
лежности его членов к тому или иному ведомству или организа�
ции, личных симпатий и других субъективных факторов.

3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса (далее — организаторы) выступают

Министерство архитектуры и строительства Республики Бела�
русь, Союз Строителей, Республиканский комитет Белорусского
профсоюза работников строительства и промстройматериалов
при информационной поддержке "Республиканской строитель�
ной газеты", РУП "Редакция журнала "Архитектура и строитель�
ство" (далее — журнал "Архитектура и строительство").

Организаторы формируют и утверждают оргкомитет конкурса.
"Республиканская строительная газета", журнал "Архитектура

и строительство" систематически освещают на своих страницах
условия конкурса, ход его проведения и итоги.

4. Функции оргкомитета
Оргкомитет проводит непосредственную работу по организа�

ции конкурса:
— информирует организации строительной отрасли об усло�

виях конкурса;
— привлекает организации строительной отрасли к участию в

конкурсе; 
— обрабатывает заявки претендентов; 
— определяет порядок финансирования; 
— проводит заседания оргкомитета;
— формирует и утверждает состав жюри конкурса;
— представляет номинантов конкурса на страницах "Респуб�

ликанской строительной газеты";
— проводит работу с другими республиканскими и местными

СМИ по информированию общественности о конкурсе;
— организует церемонию награждения и другие мероприятия.
Оргкомитет обязан:
— создать равные условия в процессе проведения конкурса

для всех претендентов; 
— обеспечить гласность проведения конкурса; 
— не допускать разглашения сведений о результатах конкурса

ранее установленного срока.
Оргкомитет вправе: 
— отказать претенденту в участии в конкурсе на основании

несоответствия требованиям настоящего положения;
— аннулировать результаты конкурса в номинации, где были

обнаружены существенные нарушения установленного регла�
мента выдвижения кандидатов и голосования. 

Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение
требований настоящего положения, правил и процедур подго�
товки и проведения конкурса. 

Все решения оргкомитета принимаются большинством голо�
сов в ходе открытого голосования.

5. Участники конкурса
Участником конкурса (далее — участник) может выступить лю�

бая организация�резидент Республики Беларусь, включая уч�
реждение образования строительной отрасли, независимо от
формы собственности, чья область деятельности соответствует
номинациям конкурса. В исключительных случаях допускается
участие организаций, чья деятельность выходит за рамки номи�
наций, установленных настоящим положением (по решению
оргкомитета). Организация должна быть зарегистрирована на
территории Республики Беларусь в установленном актами зако�
нодательства порядке и обязательно должна быть официально
зарегистрирована в качестве участника конкурса. 

Строительные управления и филиалы организаций могут са�
мостоятельно выступать в качестве участников конкурса в соот�
ветствующей категории.

Организации не вправе подавать заявки на участие продуктов и
технологий, победивших в этом же конкурсе в предыдущие годы.

Научно�исследовательские и научно�производственные орга�
низации вправе подавать на конкурс только новые научные раз�
работки, не побеждавшие ранее в этом конкурсе.

При наличии несчастных случаев на производстве со смер�
тельным исходом организация и руководитель к участию в кон�
курсе не допускаются.

6. Порядок участия в конкурсе
Инициатива выдвижения номинантов конкурса может принад�

лежать как самим организациям, так и их партнерам (заказчи�
кам, клиентам, поставщикам).

Для официальной регистрации в качестве участника конкурса
необходимо: 

1. Представить жюри конкурса до 1 марта 2013 г. заявку со�
гласно приложению 1 к настоящему положению на участие в кон�
курсе с указанием одной или нескольких номинаций, приложить
документы согласно приложению 2 к настоящему положению, а
также информацию в электронном виде (слайды, кино� и фото�
документы, соответствующие номинациям) и другие документы
по усмотрению участника, и не менее одной рекомендации:

— от местных исполнительных и распорядительных органов;
— организаций�клиентов (заказчиков) либо партнеров орга�

низации�претендента.

При выявленных недочетах представляемых материалов
(незаполненные таблицы приложений к заявке, отсутствие
согласования, рекомендаций) оргкомитет вправе отказать
в приеме документов для участия в конкурсе. 

Заявка и документы, поданные для участия в конкурсе, хра�
нятся в исполнительной дирекции Союза Строителей в течение
года с момента подачи. 

2. Обязательным для всех номинантов конкурса является
согласование представляемых документов в вышестоящей
организации (при наличии подчиненности), при отсутствии под�
чиненности — только облисполкома или горисполкома, райис�
полкома (по месту регистрации).

3. Оплатить участие — взнос на организационные расходы
проведения конкурса (за исключением учреждений образова�
ния). Размер взноса составляет 2400000 (два миллиона четыре�
ста тысяч) белорусских рублей на каждого участника. Получа�
тель — Союз Строителей, расчетный счет № 3015103061015 в
региональной дирекции № 700 ОАО "БПС�Сбербанк", г. Минск,
пр. Машерова, 80, код 153001369, УНП 190115058.

4. Представить участника конкурса через публикацию в "Рес�
публиканской строительной газете" или журнале "Архитектура и
строительство" в объеме, определенном оргкомитетом. Стои�
мость публикации входит в размер взноса на участие в конкурсе.

5. Победители конкурса определяются в каждой из 8 номина�
ций по десяти категориям с вручением каждому почетного дип�
лома и памятного знака.

Кроме того, в этих же категориях и номинациях конкурса оп�
ределяются по два лауреата с вручением каждому специального
диплома и памятного знака.

6. Оргкомитету определить организацию по разработке к подве�
дению итогов конкурса видео� и фотосопровождения из материа�
лов, представленных участниками конкурса в электронном виде.
Оплата разработки производится из взносов на участие в конкурсе.

7. Номинации и категории конкурса
Номинации:
1. Организация года
2. Объект года:

— новое строительство;
— реконструкция, реставрация, благоустройство.

3. Руководитель года
4. Экспортер года
5. Технология года: 

— строительство (система качества, энергосбереже�
ние, уровень технического и кадрового обеспечения, 
сроки реализации); 
— производство новых материалов и (или) изделий
для строительной отрасли на основе внедрения соб�
ственной и (или) импортной научно�технической, тех�
нологических разработок и др.

6. Продукт года
7. Развитие регионов малых и средних городских поселений

— проекты, строительные объекты и объекты благоуст�
ройства.

8. Энергосбережение

В вышеперечисленных номинациях победители конкурса рас�
пределяются по следующим категориям:

— организации промышленности строительных матеK
риалов;

— генподрядные организации численностью до 300 человек;
— генподрядные организации численностью свыше

300 человек;

Приложение 3 
к положению о конкурсе 
"На лучшее достижение 
в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2012 год"

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА/РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
Критерии отбора участников конкурса
1. Рентабельная работа предприятия по итогам за год;
2. Производительность труда (млн рублей/чел.);
3. Отсутствие в течение года задолженности по платежам в

бюджет, за энергоресурсы, по заработной плате;
4. Отсутствие на предприятии аварий и (или) несчастных слу�

чаев, повлекших смерть или травмирование работников с тяже�
лым исходом.

Критерии определения победителя конкурса:
1. Рост объемов реализации продукции, работ, услуг в сопо�

ставимых ценах;
2. Производительность труда (млн рублей/чел.);
3. Основные технико�экономические показатели;
4. Наличие сертифицированной системы менеджмента качест�

ва ISO�9000 (разработка), образование, ученая степень, звание;
5. Работа по повышению профессионального уровня (обучение,

повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях);
6. Наличие наград, премий;
7. Увеличение стоимости основных фондов;
8. Внедрение новых технологий, машин и механизмов;
9. Мероприятия, обеспечивающие энергосбережение;
10. Снижение цен на продукцию, работы и услуги;
11. Внедрение НИР в производство;
12. Увеличение (наличие) экспорта работ, услуг;
13. Процент повышения квалификации специалистов и рабо�

чих и другие (по усмотрению претендента).
Из трех организаций на одну номинацию при прочих равных

показателях определяющей является производительность труда
(млн рублей/чел.).

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА/ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
Критерии отбора участников и определения победителя

конкурса для учреждений образования:
1. Выполнение плана учащихся;
2. Распределение выпускников;
3. Обеспечение кабинетами, лабораториями;
4. Успеваемость по итогам года;
5. Средний разряд, присваиваемый выпускникам учреждения

образования.

ОБЪЕКТ ГОДА
Критерии отбора участников конкурса:
1. Объект введен в эксплуатацию в 2012 году на территории

Республики Беларусь;
2. Объект любого назначения: новое строительство, реконструк�

ция, реставрация (кроме капитального и текущего ремонтов);
3. Любая организация из категорий, перечисленных в пункте 7

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. Внедрение мероприятий, обеспечивающих энергосбереже�

ние;
4. Социально�экономическая значимость;
5. В случае если признанный победителем объект являK

ется уникальным, то почетный диплом присуждается всем
организациям, участвовавшим в его реализации (заказчик,
проектировщик, подрядчик) и подавшим заявки на участие
в конкурсе.

Могут учитываться другие критерии, представленные претен�
дентом.

ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА
Критерии отбора для участия в конкурсе:
1. Технологии, разработанные как белорусскими, так и зару�

бежными предприятиями, внедренные на территории Республи�
ки Беларусь;

2. Технологии соответствуют белорусским техническим нор�
мативным правовым актам и стандартам;

3. Технологии соответствуют международным требованиям;
4. Технологии внедрены и дают ощутимый экономический эффект.
Критерии определения победителя:
1. Новизна представленной технологии для строительного

рынка республики;

2. Область применения данной технологии; на каких объектах
она была (будет) применена;

3. Технико�экономические показатели технологии в сравне�
нии с аналогами;

4. Способствует ли внедрение данной технологии снижению
энерго� и ресурсоемкости, а также затрат в строительстве.

Могут учитываться другие критерии, представленные претен�
дентом.

ЭКСПОРТЕР ГОДА 
Критерии отбора участников конкурса:
1. Обеспечение роста объема экспорта товаров, работ (услуг)

в 2012 году;
2. Рентабельная работа организации в целом;
3. Наличие сертифицированной системы менеджмента качес�

тва ISO�9000 или плана разработки ее не позже 2012 года.
Критерии определения победителя конкурса:
1. Рост объема экспорта товаров, работ (услуг) в 2012 году:
— в стоимостном выражении;
— в физических показателях, номенклатуре;
2. Работа по управлению качеством продукции (услуг);
3. Расширение рынков поставки продукции (услуг) по стра�

нам, регионам, потребителям, заказчикам;
4. Наличие собственной товаропроводящей сети.
Могут учитываться другие критерии, представленные претен�

дентом.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Критерии отбора участников конкурса:
1. Разработка программы энергосбережения, внедрение

энергоэффективных технологий, выполнение мероприятий по
снижению затрат в строительстве, производстве стройматериа�
лов, выполнение норм расхода топливно�энергетических ресур�
сов, выполнение программы по увеличению использования ме�
стных видов топливных ресурсов.

Критерии определения победителя конкурса:
1. Экономический эффект от выполнения программы энергос�

бережения, внедрения энергоэффективных технологий, прове�
денных мероприятий по снижению энергозатрат в строительст�
ве, производстве стройматериалов;

2. Новизна представленной программы, проектных решений,
технологий, выпускаемых материалов и конструкций для ис�
пользования в строительной отрасли республики.

Могут учитываться другие критерии, представленные претен�
дентом.

ПРОДУКТ ГОДА 
Критерии отбора участников конкурса:
1. Строительная продукция, произведенная как белорусски�

ми, так и зарубежными производителями;
2. Строительная продукция, впервые изготовленная в Белару�

си или отличающаяся от выпускаемой улучшенными свойствами
или характеристиками;

3. Строительная продукция соответствует белорусским техни�
ческим нормативным 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, основные конкурентные преимущества;
3. Способствует ли внедрение данной продукции снижению

энерго� и ресурсоемкости, а также затрат в строительстве.
Могут учитываться другие критерии, представленные претен�

дентом.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ

Критерии отбора участников конкурса:
1. Реализованные проекты, объекты, в том числе благоустрой�

ства, введенные в эксплуатацию в 2012 году в малых и средних
городских поселениях Республики Беларусь;

2. Объект любого назначения: новое строительство, ре�
конструкция, реставрация (кроме капитального и текущего
ремонтов);

3. Любая организация из категорий, перечисленных в пункте 7
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 претен�

дентом.
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— субподрядные организации, в том числе по механизаK
ции строительноKмонтажных работ, и иные численностью
до 300 человек;

— субподрядные организации, в том числе по механизаK
ции строительноKмонтажных работ, и иные численностью
свыше 300 человек;

— заказчики, в том числе УКСы райисполкомов, горисK
полкомов и облисполкомов;

— научноKисследовательские, научноKпроизводственK
ные организации;

— проектные организации;
— учреждения образования (учебные центры, профессиK

ональноKтехнические учебные заведения, средние специK
альные учебные заведения, высшие учебные заведения);

— организации, осуществляющие поставку строительK
ных материалов и оказывающие услуги за рубежом.

8. Жюри конкурса
Жюри конкурса (далее — жюри) является независимым орга�

ном, осуществляющим объективное рассмотрение представля�
емых на конкурс материалов от участников и определение побе�
дителей конкурса на основании критериев отбора претендентов
для участия и определения победителей конкурса согласно при�
ложению 3 к настоящему положению.

Состав жюри конкурса формируется и утверждается оргкомитетом.
Функции и права жюри: 
— рассматривает представленные на конкурс материалы и

вносит их на утверждение оргкомитету;
— участвует в церемонии награждения победителей.

9. Порядок голосования
Голосование проводится жюри при наличии не менее 2/3 его

состава. Победители и лауреаты конкурса определяются боль�
шинством голосов. 

Победитель конкурса определяется на основании критериев,
утвержденных настоящим положением (приложение 3). При
этом учитывается полнота представленных организацией�номи�
нантом материалов.

Жюри вправе не присуждать в отдельных номинациях звание
победителя, если ни одна организация не соответствует уста�

новленным критериям, либо не выполнила условий, установлен�
ных настоящим положением.

10. Награждение
Награждение победителей и лауреатов проводится в торжес�

твенной обстановке. Для участия в церемонии приглашаются
оргкомитет, жюри, участники конкурса, а также представители
общественности и средств массовой информации.

Победители и лауреаты конкурса имеют право на использова�
ние памятного знака конкурса и звания победителя конкурса в
порядке, установленном настоящим положением.

11. Порядок использования памятного знака конкурса 
и звания победителя (лауреата)

Победители и лауреаты конкурса имеют право использовать в
указанных ниже случаях изображение памятного знака и словес�
ную формулировку "Победитель конкурса…", "Лауреат конкур�
са…" с обязательным указанием номинации, в которой он при�
знан победителем (лауреатом), а также соответствующий год.
Словесная формулировка должна соответствовать записи в
дипломе.

Изображение знака и словесная формулировка могут ис�
пользоваться победителем (лауреатом) конкурса в своих рек�
ламных целях.

Организаторы и оргкомитет конкурса осуществляют контроль
за использованием победителями и лауреатами конкурса знака
и словесной формулировки и принимают меры в случае некор�
ректного их использования, наносящего ущерб авторитету кон�
курса и его организаторам. 

12. Источники финансирования конкурса
Оплата организационных расходов, связанных с проведением

конкурса, включая разработку и изготовление памятных знаков,
почетных дипломов и дипломов, публикацию представлений
участников конкурса и других его материалов в средствах мас�
совой информации, видео� и фотосопровождение, осуществля�
ется из взносов участников в сумме, определенной по
фактической калькуляции расходов на проведение конкурса.

Учреждения образования участвуют в конкурсе без внесения
взносов.

Приложение 1
к положению о конкурсе "На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2012 год"

СОГЛАСОВАНО:
______________________________
______________________________

(расшифровка подписи)
______________________________

(дата)
М. П.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

"На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2012 год"

Номинация _________________________________________________________________________________________________________________
Категория __________________________________________________________________________________________________________________
Полное наименование организации / учреждения образования ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации (последней перерегистрации) юридического лица _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя организации / учреждения образования с указанием должности, телефона и факса _____
____________________________________________________________________________________________________________________________

Код УНП ___________________________________________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности (ОКОНХ) _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Форма собственности ______________________________________________________________________________________________________
Полный почтовый и юридический адрес, телефоны, Е�mail, веб�сайт _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения, которые участник считает необходимым сообщить об организации / учреждении образования _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель ____________________________ 
(расшифровка подписи)

М. П.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Другие сведения по усмотрению претендента.

Директор                                                           М. П.

ПРОДУКТ ГОДА

Другие сведения по усмотрению претендента.______
* На конкурс представляется строительная продукция, произведенная  как белорусскими, так и зарубежными производителями.

Директор Главный бухгалтер М. П. 

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 2012 году 
в малых и средних городских поселениях Республики Беларусь

Другие сведения по усмотрению претендента.

Директор Главный бухгалтер М. П.

1 Наименование продукции* 
— описание и иллюстрации заявленной продукции
— общие сведения
— технико�экономические  показатели продукции в сравнении с аналогами, основные конкурентные 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 Беларусь (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 требованиям СТБ ИСО 9001�96 или других

стандартов, 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 в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)

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 Еденица
измерения

Дата проведения
мероприятия

Потребление до
мероприятия

Потребление после
мероприятия Период Разница

В натуральном выражении

В денежном выражении

9 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы) 

№
п/п

№
п/п

№ п/п Наименование Характеристика
1 Наименование объекта или проекта Адрес объекта, ссылка на документ
2 Назначение Новое строительство, реконструкция, реставрация и

другое (кроме капитального и текущего ремонтов)
3 Сроки строительства (месяц, год начала и окончания) Ссылка на документ. Приложить копию документа
4 Технико�экономические показатели (стоимость 1 м2 (м3)) и др. Приложить копии документов
5 Новые конструктивные решения, материалы, технологии Дополнительные сведения, ссылка на документ.

Приложить копии документов
6 Социально�экономическая значимость Дополнительные сведения, ссылка на документ.

Приложить копии документов
7 Мероприятия, обеспечивающие экономию энергоресурсов и их

экономический эффект
Дополнительные сведения, ссылка на документ.
Приложить копии документов

8 Качество выполненных строительно�монтажных работ

9 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)
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ОБЪЕКТ ГОДА

Другие сведения по усмотрению претендента.
______
* Представляемый на конкурс объект должен быть введен в эксплуатацию в 2012 году на территории Республики Беларусь.
** При наличии аварии и (или) несчастного случая на производстве со смертельным исходом организация к конкурсу не допускается.

ЭКСПОРТЕР ГОДА

Другие сведения по усмотрению претендента.
______
* При наличии аварии и (или) несчастного случая на производстве со смертельным исходом организация к конкурсу не допускается.

Директор Главный бухгалтер М. П. 

ТЕХНОЛОГИЯ   ГОДА

Другие сведения по усмотрению претендента.
______
* На конкурс может представляться технология, разработанная как белорусскими, так и зарубежными организациями, внедрен�

ная на территории Республики Беларусь.
** При наличии аварии и (или) несчастного случая на производстве со смертельным исходом организация к конкурсу не допускается.

Директор Главный бухгалтер М. П. 

Приложение 2 
к положению о конкурсе "На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
Республики Беларусь за 2012 год"

Формы документов, представляемые участниками конкурса в разрезе номинаций

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА / РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА

Другие сведения по усмотрению претендента.
______
* При наличии аварии и (или) несчастного случая на производстве со смертельным исходом организация к конкурсу не допускается.

Директор Главный бухгалтер М. П. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА / РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА  
для категории: УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Другие сведения по усмотрению претендента.

Директор М. П. 

44 55

№ п/п Наименование Характеристика

1 Выполнение плана набора учащихся %

2 Распределение выпускников %

3 Обеспечение учебно�программной документацией %

4 Наличие учебной литературы %

5 Обеспечение кабинетами, лабораториями %

6 Успеваемость по итогам учебного года %

7 Количество штатных преподавателей, имеющих первую и высшую категорию %

8 Выполнение учебных планов по каждой группе %

9 Средний присваиваемый разряд выпускникам учреждения образования

10 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)

№ п/п Наименование Характеристика

1 Уровень рентабельности организации по итогам за год, % Рассчитать по форме 5Ф

2 Производительность труда, млн руб./чел. 

3 Задолженность по платежам в бюджет, за энергоресурсы, по заработной плате в течение
года, млн руб. 

Баланс

4 Несчастные случаи, аварии * Статистический отчет

5 Рост объемов реализации продукции, работ, услуг в сопоставимых ценах по сравнению 
с объемом прошлого года, % 

6 Объемы реализации продукции, работ, услуг за отчетный год, млн руб. Баланс

7 Объемы реализации продукции, работ, услуг за предшествующий год, млн руб. Баланс

8 Наличие (разработка) сертифицированной системы менеджмента качества ISO�9000 

9 Работа по повышению профессионального уровня (обучение, повышение квалификации, участие 
в семинарах, конференциях), удельный вес работников, % 

10 Увеличение стоимости основных фондов, % 

11 Стоимость основных фондов за отчетный год, млн руб. Баланс    

12 Стоимость основных фондов за предшествующий год, млн руб. Баланс    

13 Внедрение научно�исследовательских разработок в производство, новых технологий, машин и механизмов

14 Снижение цен на продукцию, работы и услуги

15 Мероприятия, обеспечивающие экономию энергоресурсов и их экономический эффект

16 Качество выполняемых строительно�монтажных работ и обустройства строительных площадок

17 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы) 

№ п/п Наименование Характеристика 
1 Технология *
2 Соответствие белорусским и (или) международным нормам и

требованиям 
Приложить копии документов 

3 Область внедрения технологии Приложить копии документов 

4 Экономический эффект от внедрения технологии, млн руб. Приложить копии документов, подтверждающих
экономический эффект от внедрения 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 Несчастные случаи, аварии ** Статистический отчет

9 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)

№ п/п Наименование Характеристика
1 Объект * Адрес объекта, ссылка на документ
2 Назначение объекта Новое строительство, реконструкция, реставрация и

другое (кроме капитального и текущего ремонтов)

3 Сроки строительства (месяц, год начала и окончания) Ссылка на документ. Приложить копию документа
4 Технико�экономические показатели (стоимость 1 м2 (м3)) и др. Приложить копии документов

5 Новые конструктивные решения, материалы, технологии Дополнительные сведения, ссылка на документ.
Приложить копии документов

6 Мероприятия, обеспечивающие экономию энергоресурсов и
их экономический эффект

Дополнительные сведения, ссылка на документ.
Приложить копии документов

7 Социально�экономическая значимость Дополнительные сведения, ссылка на документ.
Приложить копию документа

8 Несчастные случаи, аварии ** Статистический отчет
9 Качество выполненных строительно�монтажных работ

10 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)

№ п/п Наименование Характеристика
1 Объем экспорта товаров, работ (услуг) в 2012 году, млн бел. руб., в тыс. долларов США Баланс 

2 Рост объемов экспорта товаров, работ (услуг) к уровню 2011 года, % Баланс 

3 Характеристика экспорта (освоение новых рынков стран СНГ и дальнего зарубежья,
наличие товаропроводящей сети, расширение номенклатуры экспортируемых
товаров (услуг) и др).

Статистический отчет

4 Наличие наград, призов, премий, положительных отзывов потребителей товаров и
услуг за экспортную деятельность

Подтверждающие документы
(копии)

5 Задолженность по платежам в бюджет, за энергоресурсы, по заработной плате в
течение года, млн руб. 

Баланс

6 Несчастные случаи, аварии * Статистический отчет

7 Наличие (разработка) сертифицированной системы менеджмента качества ISO�9000

8 Внедрение научно�исследовательских разработок в производство 

9 Информация в электронном виде (приложить слайды, кино�, фотодокументы)
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