ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
"СТРОЙМАСТЕР"
Положение утверждено Оргкомитетом конкурса 14.03.10 г. Поправки и дополнения от
25.08.10 г., 02.02.2011 г.
1. Общее положение.
Конкурс профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР»
проводится ежегодно, начиная с 2010 года.
В конкурсе принимают участие:
- специалисты строительных СРО и строительных компаний - членов саморегулируемых
организаций, входящих в Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);
- специалисты, представленные Территориальными организациями профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;
- специалисты предприятий-производителей строительных материалов, входящих в
Союзы, Ассоциации и Некоммерческие партнерства производителей строительных
материалов РФ;
- специалисты, представленные отдельными корпорациями и крупными российскими
предприятиями.
Конкурс проводится при поддержке: Министерства регионального развития РФ.
Организаторы конкурса: Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ);
Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации; Национальная Федерация профессионального образования.
Официальный партнер: Всероссийская общественная организация "Трудовая Доблесть
России".
Генеральный деловой партнер: ЗАО «Производственное предприятие «КРЕПС».
Деловой партнер: НП СРО "Центрстройэкспертиза-Статус".
Основная цель конкурса.
Основной целью конкурса является повышение престижа строительной отрасли
и строительных профессий ( ИТР, каменщиков, монтажников, плотников, сварщиков,
крановщиков, дорожных рабочих и т.д.), улучшение качества выполняемых работ,
стимулирование специалистов строительной отрасли, привлечение в строительство
молодежи.

2. Порядок организации и проведения конкурса.
2.1. В Москве в первом квартале текущего года проводится пресс-конференция,
посвященная предстоящему открытию конкурса с участием представителей оргкомитета и
конкурсной комиссии.
2.2. Торжественное открытие конкурса проводится в первом квартале текуушего года с
участием представителей оргкомитета конкурса, конкурсной комиссии.
На открытие конкурса, для вручения памятных дипломов участников конкурса,
приглашаются представители организаций, заявивших участие в конкурсе:
саморегулируемых организаций, территориальных организаций профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов, союзов, ассоциаций,
некоммерческих партнерств, других общественных организаций, отдельных предприятий.
2.3. Подробная информация о проведении конкурса размещается на сайтах Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ), Профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской Федерации, Национальной
Федерации профессионального образования, организаций-участников конкурса, на сайте
«Строймастер», в электронных и печатных СМИ.
3. Этапы проведения конкурса.
Первый этап конкурса – определение номинантов в номинациях утвержденных
Оргкомитетом конкурса в начале текушего года. Первый этап проводится с 01 февраля
по 15 июля текущего года.
Для участия в конкурсе саморегулируемые организации, территориальные организации
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
союзы, ассоциации, некоммерческие партнерства, другие общественные организации, а
также отдельные предприятия с 01 февраля по 15 июля текущего года подают в
оргкомитет конкурса пакеты документов:
- оформленные заявки от организаций, выдвигающих на конкурс претендентов;
- подробные Представления (характеристики) на претендентов за подписью руководителя
предприятия. (если необходимо, то заверенные руководителем СРО, члено которой
является предприятие);
- публикации в СМИ, фотоматериалы и видеоматериалы о претендентах (если есть).
Конкурсная комиссия рассматривает поданные документы на всех конкурсантов и
определяет предварительные списки лауреатов. Затем, конкурсная комиссия подает
списки на утверждение в Оргкомитет конкурса.
Торжественное объявление победителей первого этапа конкурса проводится накануне Дня
строителя. Всем победителям первого этапа конкурса направляются Дипломы лауреатов
конкурса, Памятные медали, знаки и подарки. Награды лауреатам вручаются накануне
Дня строителя руководителями саморегулируемых организации, региональных
организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов, союзов, ассоциаций, некоммерческих партнерств и отдельных предприятий.
В 2011 году конкурс проводится под девизом "Саморегулирование - гарант
безопасности строительства!"

НОМИНАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА В 2011 году:
Главные номинации:
1. «Лучший специалист по охране труда и технике безопасности»
2. «Лучшая строительная компания по охране труда и технике безопасности»
3. «Лучшая саморегулируемая организация по охране труда и технике безопасности»
Основные номинации:
«СТО ЛУЧШИХ БРИГАД СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
«СТО ЛУЧШИХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
«ЛУЧШИЙ ПРОРАБ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»
«ЛУЧШИЙ МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНДУСТРИИ РОССИИ»
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ»
«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ»
«ЛУЧШАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПО РАБОТЕ СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ СРО»
«ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПОДГОТОВКУ
СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»
«ЛУЧШЕЕ СМИ, ОСВЕЩАЮЩЕЕ ВОПРОСЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
«Ветеран строительной отрасли России» III степени
(награждаются специалисты строительной отрасли за большой вклад в
строительство, отработавшие в строительстве не менее 25 лет)
«Ветеран строительной отрасли России» II степени
(награждаются специалисты строительной отрасли за большой вклад в
строительство, отработавшие в строительстве не менее 30 лет)
«Ветеран строительной отрасли России» I степени
(награждаются специалисты строительной отрасли за большой вклад в
строительство, отработавшие в строительстве не менее 40 лет)
Второй этап конкурса.
Время проведения: 01 сентября - 01 декабря 2011 года!
Список номинаций второго этапа (награждение перед Новым годам)

Номинации:
«Лучшая СРО строительного комплекса России – 2011»
«Лучшая бригада строительного комплекса России- 2011»
«Лучший по профессии «Мастер – золотые руки – 2011»
«Лучшая строительная компания по качеству производства работ»
«Лучшая СРО по качеству производства работ»
«Лучший специалист по качеству строительного комплекса России»
«Знак качества в строительстве»
Форма заявки:
В заявке указывается следующие сведения:
1. Номинация, в которой выдвигается конкурсант;
2. Наименование СРО, профсоюза, союза, ассоциации, НП, других общественных
организаций;
3. Полное наименование строительной организации;
4. Реквизиты организации;
5. Ф.И.О., год рождения номинанта (номинантов);
6. Ф.И.О., должность и телефоны ответственного лица строительной организации для
взаимодействия с Оргкомитетом и конкурсной комиссией.
7. Ф.И.О., должность и телефон ответственного лица вышестоящей организации (СРО,
профсоюза, союза, ассоциации, НП или других общественных организаций) для
взаимодействия с Оргкомитетом и конкурсной комиссией.
К Заявке прилагается Представление (характеристика) в произвольной форме с
обязательным указанием: стажа работы номинанта в строительстве и на данном
предприятии, образования и повышения квалификации, перечня объектов, на
которых работал номинант, качество выполняемых работ, техника
безопасности, награды и поощрения. К Представлению (характеристике) можно
приложить статьи в СМИ, фотографии работы номинанта, видеоматериалы.
Представление (характеристика) заверяется подписью руководителя организации и
печатью, указывается дата подачи заявки.

Заявка направляется в Оргкомитет в формате WORD, представление
(характеристика) направляется в отсканированном виде с подписью руководителя и
печатью организации.
Заявки направляются по электронной почте по адресу: bogdanov@sro-s.ru и копию
на адрес: nfpo@yandex.ru

Просьба к ответственным лицам за оформление и отправку Заявок, сообщать в дирекцию
об отправленных материалах для подтверждения получения по телефону (812) 740-70-37
секретарям дирекции конкурса Егору Георгиевичу Еремееву или Ксении Исаевой. По
всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону 8 (921) 910 20 52 к директору
конкурса Богданову Андрею Александровичу!
Для отбора претендентов СРО, профсоюзы, союзы, ассоциации и НП могут создавать
конкурсные комиссии и оценивать работу бригад и рабочих непосредственно на
строительных объектах. Конкурсные комиссии проводят оценку в соответствии с
утвержденными оргкомитетом конкурса критериями. В конкурсные комиссии могут
входить представители производителей работ и лица, осуществляющие на объектах
строительный контроль.
Основные критерии оценки:
1. Соответствие выполненных работ требованиям нормативных технических документов в
строительстве.
2. Объем выполненных работ.
3. Наличие документов, подтверждающих квалификацию.
4. Стаж работы на данном предприятии и в строительстве в целом.
5. Наличие инструктажей по технике безопасности, знание техники безопасности.
6. Обеспеченность рабочих инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной
защиты, бытовыми условиями.
7. Организация рабочих мест на участке работы, выполнение требований по охране труда
и технике безопасности.
8. Награды и поощрения.
9. Образование и повышение квалификации.
Саморегулируемые организации, территориальные организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов, союзы, ассоциации,
некоммерческие партнерства вправе проводить региональные конкурсы «Строймастер» и
выдвигать победителей на Национальный конкурс.
Если в регионах проводятся традиционные ежегодные конкурсы: «Лучшая бригада»,
«Лучший штукатур», «Лучший сварщик», и т.д., то организаторы вправе выдвигать
победителей этих конкурсов на Национальный конкурс «Строймастер».
Конкурсная комиссия рассматривает итоги первого этапа конкурса «Сто лучших
строительных бригад страны» и «Сто лучших строительных рабочих страны». Из числа
бригад и рабочих, вошедших в сотню лучших и вновь представленных номинантов
Второго этапа, выбирает претендентов на звание «Лучшая бригада года» и «Лучший по
профессии «Мастер – золотые руки». По другим номинациям конкурсная комиссия
рассматривает номинантов, представленных во Втором этапе конкурса.
Конкурсная комиссия рассматривает документы всех конкурсантов и определяет
победителей. Затем комиссия подает списки на утверждение в оргкомитет.
Торжественное подведение итогов и награждение победителей проводится ежегодно в
декабре месяце в Москве. На награждение приглашаются победители конкурса, а также
руководители предприятий. На церемонию приглашаются руководители государственных
органов власти, Совета Национального объединения строителей, Профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации,
другие официальные лица.

Органы управления конкурсом.
Для организации управления конкурсом создаются Оргкомитет, конкурсная комиссия и
дирекция конкурса. Определяются деловые партнеры конкурса. Оргкомитет: привлекает к
участию в конкурсе наибольшего количества участников; разрабатывает и утверждает
программы и регламент проведения конкурса, состав конкурсной комиссии; критериев
оценки конкурса. Утверждает списки победителей конкурса.
Конкурсная комиссия: рассматривает направленные заявки, характеристики, копии
дополнительных документов, фотографии и видеоматериалы, подтверждающие
выполнение конкурсантами критериев конкурса, копии публикаций в СМИ. Определяет
списки победителей и направляет их на утверждение в оргкомитет.
Дирекция конкурса сформирована на базе Автономной некоммерческой организации
«Национальная Федерация профессионального образования» (АНО "НФПО") по адресу:
191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 63, офис 12.
Дирекция осуществляет: организационное, методическое, финансовое обеспечение
конкурса; оперативное управление; взаимодействие с Оргкомитетом, конкурсной
комиссией, участниками и партнёрами конкурса; подготовку и проведение официальных
мероприятий конкурса.
Деловые партнёры: Партнёрами конкурса могут быть любые предприятия,
способствующие достижению целей и задач конкурса, оказывающие организационную,
методическую и финансовую поддержку в разработке и реализации конкурса. Партнеры
не имеют право участвовать в конкурсе.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
Условиями профессионального конкурса предусматривается награждение победителей.
Конкурсная комиссия и Оргкомитет определяют I и II места победителям
в представленных номинациях: I место – диплом лауреата и памятная медаль; II место –
диплом дипломанта и памятный нагрудный знак.
Финансовые условия участия в конкурсе.
Участие в некоторых номинациях платное (см. критерии по номинациям).
Организации, заявившие об участии в конкурсе вносят на расчетный счет дирекции
регистрационный взнос в сумме 9950 (девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей
включая НДС 18% - 1517 рублей 79 копеек, за каждого представленного на
конкурс номинанта. В номинации "Лучшая бригада строительного комплекса
России" производится оплата регистрационного взноса за участие всей бригады в
размере 9950 рублей 00 копеек включая НДС 18%. Все подробности можно уточнить
в дирекции.
После отправки в дирекцию Заявок, дирекция направляет в организации,
заявившие участие в конкурсе в отсканированном виде Соглашение (договор) и счет
на оплату регистрационного взноса. Счет-фактура и акт направляются в
организации дирекцией конкурса в соответствии с Соглашением.

Аппарат Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Адрес: Москва, Малая
Грузинская, 3, 10 этаж тел. (495) 987-31-50.
Секретарь оргкомитета - Прасковья Владимировна Петрова, p.v.petrova@sro-s.ru
По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в дирекцию конкурса:
Автономная некоммерческая организация «Национальная Федерация профессионального
образования» (АНО «НФПО»)
ОГРН 1077800024950 ИНН 7840017820 КПП 784001001.
Юридический и фактический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., д.63, оф.12
Расчетный счет № 40703810900050000339 в Филиале Коммерческого Банка
"РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
(Общество с ограниченной ответственностью) в городе Санкт-Петербург, К/с
30101810700000000725; БИК 044030725; ОКПО 82122773; ОКАТО 40298566000
Директор конкурса – ответственный секретарь Национальной Федерации
профессионального образования Богданов Андрей Александрович, тел.: (812) 9102052,
+7(950) 0395474, (812) 740-70-37.
Электронная почта: bogdanov@sro-s.ru и nfpo@yandex.ru
Секретари дирекции по приему документов и работе с регионами Исаева Ксения
Витальевна и Егор Георгиевич Еремеев, Санкт-Петербург, Невский пр., 63, офис 12. т.
(812) 740-70-37, электронная почта: isaeva@eson.info eremeev@eson.info
Координатор конкурса - НП СРО "Центрстройэкспертиза-Статус". Координатор Синяшина Екатерина Юрьевна, (495) 660-19-42 доб. 101, электронный адрес:
seu@mailcse.ru

