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Положение  
о смотре-конкурсе «Организация строительного производства» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Смотр-конкурс «Организация строительного производства» проводится 
саморегулируемой организацией Союзом строительных компаний Урала и Сибири (далее 
– СРО) при поддержке Министерства строительства, инфраструктуры Челябинской 
области (далее – Минстрой ЧО), Челябинского межрегионального Союза Строителей 
(далее – ЧМСС). 
1.2. Смотр-конкурс проводится два раза в год с подведением итогов в августе и 
декабре месяце текущего года. 
1.3. Цель проведения смотра-конкурса: обеспечение соблюдения членами СРО 
требований СТО ССК УрСиб 05-2016 "Организация строительного производства" на 
строительных объектах. 
1.4. Задачи смотра-конкурса: 
- выявление наиболее эффективно работающих строительных организаций в области 
организации строительного производства согласно СТО ССК УрСиб 05-2016 
"Организация строительного производства"; 
- выявление специалистов по организации строительства, наиболее качественно 
выполняющих свои должностные обязанности; 
- распространение лучших практик организации строительного производства. 
1.5. В смотре-конкурсе принимают участие строительные компании, являющиеся 
членами СРО, независимо от форм собственности и осуществляющие функции:  
-  технического заказчика;  
- лица, осуществляющего строительство (генерального подрядчика, подрядчика); 
- субподрядчика. 
1.6. В смотре-конкурсе могут принять участие иные организации, не являющиеся 
членами СРО. 
1.7. Победители конкурса и лучшие специалисты по организации строительства 
определяются по решению конкурсной комиссии. 
1.8. Конкурсная комиссия вправе принять решение о дополнительном награждении 
участников смотра-конкурса и специалистов по организации строительства, особо 
выделившихся в ходе проведения смотра-конкурса. 
1.9. Критерии смотра-конкурса приведены в настоящем положении, но могут быть 
скорректированы по решению конкурсной комиссии.  
1.10. Проведение официальных мероприятий смотра-конкурса обеспечивает 
Организационный комитет в составе представителей Исполнительной дирекции СРО. 
1.11. Участие в смотре-конкурсе бесплатное. 
1.12. Все участники, набравшие проходной балл, определенный решением конкурсной 
комиссии по критериям конкурса, признаются прошедшими плановую проверку СРО за 
текущий год.  

 
2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
2.1. Организационный комитет смотра-конкурса: 
- ведет подготовку и проведение официальных мероприятий смотра - конкурса: 
- направляет уведомления в адрес юридических лиц о сроках проведения смотра-
конкурса (Приложение №1); 
- формирует список участников смотра на основе поданных заявок по форме 
(Приложение №2) на участие в смотре-конкурсе; 
- формирует критерии оценки смотра-конкурса (Приложение №3); 
- формирует конкурсную комиссию для оценки участников и определения победителей 
смотра-конкурса; 
- разрабатывает график мероприятий смотра-конкурса; 
- обеспечивает деятельность конкурсной комиссии; 
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- извещает участников конкурса о дате и времени посещение объекта, организует 
посещение объектов строительства;  
- организует заседания конкурсной комиссии; 
- обеспечивает ведение протокола конкурсной комиссии; 
- организует и проводит награждение победителей смотра-конкурса; 
- осуществляет публикацию результатов смотра-конкурса в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте СРО в сети интернет. 

 

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

3.1. Конкурсная комиссия формируется по предложению организационного комитета из 
представителей членов СРО, ЧМСС, Минстроя ЧО, исполнительной дирекции СРО, 
экспертных и научных организаций, иных представителей, выразивших желание войти в 
состав комиссии.  
3.2. На первом заседании конкурсной комиссии утверждаются:  
- окончательный состав комиссии; 
- председатель комиссии и ее секретарь; 
- мероприятия смотра-конкурса. 
3.3. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания, ведение 
которого осуществляется секретарем комиссии. 
3.4. Протокол подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. 
3.5. После сбора заявок конкурсная комиссия утверждает график выездных смотров. 
3.6. Члены конкурсной комиссии в ходе проведения смотра-конкурса:  
- проводят осмотр состояния строительного объекта на предмет соответствия СТО ССК 
УрСиб 05-2016 «Организация строительного производства» по критериям смотра-
конкурса; 
- взаимодействуют со специалистами по организации строительства и иными 
работниками организации-участника смотра-конкурса; 
- проверяют необходимую документацию с фото-фиксацией; 
- выставляют оценку конкурсанту согласно системе баллов по критериям конкурса. 
3.7. Итоговая оценка участнику конкурса определяется в результате суммирования 
оценок каждого члена конкурсной комиссии, которая заносится в сводную таблицу. 
3.8. При определении победителей смотра-конкурса лучшими признаются участники, 
набравшие наибольшую сумму баллов, а при равной сумме баллов у нескольких 
участников решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии. 

 

4.  НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЕРОВ СМОТРА-КОНКУРСА. 
 

4.1. Участники, вошедшие в пятерку организаций, набравшие наибольшее число 
баллов по итогам смотра-конкурса, награждаются ценными подарками и дипломами. 
4.2. Лучшие специалисты по организации строительства награждаются знаком ССК 
УрСиб «Организатор Строительства». 
4.3. Награждение победителей, призеров и лучших специалистов по организации 
строительства осуществляется на торжественном мероприятии, посвященному Дню 
Строителя.       

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

5.1. Настоящее положение утверждается приказом Генерального директора СРО и 
вводится в действие с даты его утверждения. 
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Приложение №1 

 

Руководителю  организации 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Союз Строительных компаний Урала и Сибири сообщает о проведении смотра-конкурса 
«Организация строительного производства». Конкурс проводится при поддержке 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, Челябинского 
межрегионального Союза строителей.  

Цель проведения смотра-конкурса: обеспечение соблюдения членами СРО 
требований СТО ССК УрСиб 05-2016 "Организация строительного производства" на 
строительных объектах. 

Задачи смотра-конкурса: - выявление наиболее эффективно работающих строительных 
организаций в области организации строительного производства согласно СТО ССК 
УрСиб 05-2016 "Организация строительного производства"; - выявление специалистов по 
организации строительства, наиболее качественно выполняющих свои должностные 
обязанности; - распространение лучших практик организации строительного 
производства. 

Участники, вошедшие в пятерку организаций, набравшие наибольшее число баллов 
по итогам смотра-конкурса, награждаются ценными подарками и дипломами. 

Участие в смотре-конкурсе бесплатное. 

Все участники, набравшие проходной балл, определенный решением конкурсной 
комиссии по критериям конкурса, признаются прошедшими плановую проверку 
СРО за текущий год.  

Сроки проведения: 

с «___» ______ 201_ г.  – прием заявок в конкурсную комиссию от организаций на участие 
в смотре - конкурсе. 
с «___» ______ 201_ г.  – работа конкурсной комиссии. 

Место проведения конкурса: строительный объект участника конкурса. 

Форма заявки и материалы конкурса на сайте: www.sskural.ru 

Заявку на участие в конкурсе следует направлять по адресу: provotorov_dn@sskural.ru  
или  ул. Елькина, 84, каб. №311.  

Ответственный за проведение конкурса  Провоторов Дмитрий Николаевич тел. 8 912 775 
20 10 , (351) 280-41-14. 

 

Генеральный директор, Ю.В. Десятков

mailto:provotorov_dn@sskural.ru
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Приложение №2 

  

В  конкурсную комиссию смотра-конкурса  

                                       «Организация строительного производства»       

 

                 Заявка 

на участие в смотре-конкурсе «Организация строительного производства» 

Наименование строительной организации_________________________________ 

 Адрес объекта для участия в конкурсе       ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ответственный за подготовку строительной 

организации (ФИО, должность, контактный телефон)_________________________ 

 

 

Руководитель организации, 

представляющий претендента на 

участие в смотре-конкурсе                    ________________________________                                                                              

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



7 

Положение  
о смотре-конкурсе «Организация строительного производства» 

 Приложение №3 

 

 

Критерии смотра- конкурса «Организация строительного производства» 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ 

Количест

во 

баллов 

Оценка, 

балл 

примеча

ние 

1 

СТО ССК УрСиб 05-2016 Организация 

строительного производства 

а) Наличие СТО 05-2016, приказа о назначении 

ответственного по внедрению СТО 05-2016 в 

производство. 

б) Визуально определить  использ. СТО 05-2016 

(закладки, выделенные текста), приказа о назначении 

ответственного по внедрению СТО 05-2016 в 

производство. 

в) Использование СТО 05-2016 через  электронные 

информационно-справочные системы  

0 - 5 

 

 

 

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

Доп. к  

а) или б) 

+3  

∑= 

 

2 

Наличие защитно-охранного ограждения 

строительной площадки.  

а) Ограждение в соответствии с Стр.ГП  

в) Наличие въезда и выезда (пож.выезд), 

г) На расстояние  6м от ворот должно быть выполнено 

0 - 3 

 

 

1  

1 

 

Наименование объекта  
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разреженное ограждение по п2.2.4.ГОСТ 23407-78 , 

 

1 

∑= 

3 

Наличие и состояние на въезде информационного 

щита с необходимой информацией и схемой 

движения транспорта. 

а) Наличие информационного щита  

б) Содержание информации на щите согласно 

 СТО 05-2016 п. 5.6.3.1 

в)  Наличие схемы движения 

 

      0 - 3 

 

 

 

1 

1 

 

1 

∑= 

 

 

4 

Условия содержания строительной площадки 

(внутриплощадочные дороги, пешеходные 

дорожки, складирование материалов. 

1) Наличие временных дорог 

2) Склад строительных материалов без замечаний  

3) Наличие пожарного щита 

4) Наличие АБК, мусорный контейнер    

5) Пункт мойки колес 

0 - 5 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

∑= 

 

 

5 

Наличие на объекте согласованной в 

установленном законом порядке рабочей 

документации и проекта производства работ. 

а) Рабочий проект прошел входной контроль (2 штампа 

приложения «Б», «В» СТО 05-2016) 

б) Комплект спец журналов. 

в) Наличие ППР с соответствующими согласованиями 

0 - 5 

 

 

1 

1 

1 
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и ознакомлениями) 

г) Наличие Тех.Карт с привязкой к (стр) объекту 

д) Схемы операционного контроля качества с 

привязкой к (стр) объекту. 

 

1 

1 

∑= 

 

 

6 

 

 

Наличие и качество заполнения исполнительной 

документации:  

1)общего журнала учета выполненных работ; 

а) Правильное  и своевременное  заполнение  пунктов 

журнала    

     

2) специальных журналов выполненных работ; 

а)  Правильное  и своевременное  заполнение  

пунктов журналов    

 

3) актов освидетельствования скрытых работ; 

а)Своевременное и правильное составление с 

подписями ГИП. 

(внесенные в  нац. реестр) 

 

4) документов, подтверждающих качество 

примененных материалов 

а) (наличие паспортов, сертификатов, лаб. протоколов 

и т.д … ) 

 

5) Составление исполнительной документации,  

используя электронный документооборот 

 

 

 

 

 

0 - 3 

 

 

 

0 - 2 

 

 

 

0 - 2 

 

 

0 – 2 

 

 

0 - 3 

 

 

 

 

 

 

6 Степень участия строительной лаборатории для 0 - 3   
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проведения необходимых измерений и испытаний 

а) Своевременные лаб. испытания (контроль по 

последним конструкциям) 

б) Своевременное внесение информации испытаний в 

спец. журналы 

 

 

  

7 

 

Постоянство и непрерывность осуществления 

строительного контроля. 

а) оценивать по критериям №4, №5 и качеству 

выполняемых работ   

0 - 3 

  

8 

Наличие на объекте мероприятий по обеспечению 

безопасности строительного производства, 

разработанных в ППР. 

а) Наличие на (стр) объекте приказов  ответственных  

исполнителей по : охране труда, ПС (подъемные 

сооружен.), пож. безопасности, электро хозяйство, при 

работах на высоте. 

б) Исполнение указаний разработанных в ППР, ППРк, 

плане производства работ на высоте на (стр.) объекте      

 

0 - 6 

 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

9 

Исполнение выявленных нарушений на объекте 

при проведении проверки Госстройнадзором. 

а) Без нарушений  

б) Нарушения устранены в срок 

в) Не устранены нарушения  

 

   

 

 

3 

2 

0 

 

 

10 

Наличие и количество специалистов по 

организации строительства, сведения о которых 

внесены в Национальный реестр и их аттестации в 

СРО 

а) Наличие 2-ух или более специалистов ГИП в 

организации 

б) Наличие 1-ого специалиста  ГИП в организации 

 

0 - 3 

 

 

 

3 

 

2 
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в) Нет в наличие  специалиста  ГИП в организации  

0 

  11 

Соответствие функций, выполняемых 

специалистами по организации строительства 

требованиям ГрадКодекса РФ и внутреннему 

приказу. 

а) Организация входного контроля проектной 

документации объектов капитального строительства 

(Приказ). 

 

б) Организация выполнения работ, конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения объекта 

строительства в соответствии с проектной и рабочей 

документацией. (Приказ). 

 

в) Оперативное планирование, координация, 

организация и проведение строительного контроля в 

процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта  объектов строительства. (Приказ). 

 

г) Приемка законченных видов и отдельных этапов 

работ по строительству, реконструкции, капитального 

строительства, элементов, конструкций и частей 

объектов капитального строительства, с правом 

подписи соответствующих документов. (Приказ). 

 

 

0 - 4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

∑= 

 

  12 

Наличие и системы исполнения обязательств по 

договорам строительного подряда. 

  

0 - 2 

  

 


