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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер»
среди молодых специалистов организаций –
членов СРО Ассоциация «Строительный КВО»
I. Общие положения
Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший молодой
специалист строительного комплекса» проводится один раз в год, начиная с 2011 года.
В конкурсе принимают участие:
Молодые специалисты - инженерно-технические
Ассоциация «Строительный КВО» в возрасте до 35 лет.

работники

организаций–членов

СРО

Основные цели конкурса:
Повышение престижа и общественной значимости строительных профессий, улучшение
качества выполняемых работ, привлечение в строительную отрасль молодёжи.
2. Порядок организации и проведения конкурса
Конкурс объявляется на основании решения Совета Ассоциация «Строительный КВО» и
проводится в один этап.
Сроки проведения конкурса: с марта по июль текущего года.
Для проведения конкурса и подведения его итогов дирекцией СРО Ассоциация «Строительный
КВО» утверждается организационный комитет.
В конкурсе могут принять участие инженерно-технические работники – специалисты
строительного профиля в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы в строительстве не менее 3 лет
и стаж работы на предприятии не менее 2 лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом до 15 мая текущего года.
Форма заявки:
В заявке указываются следующие сведения:
1. Полное наименование строительной организации
2. Реквизиты организации
3. Ф.И.О., год рождения номинанта
4. Ф.И.О., должность и телефон ответственного лица строительной организации для
взаимодействия с оргкомитетом
К заявке прилагается Представление (характеристика) в произвольной форме с обязательным
указанием: стажа работа номинанта в строительстве и на данном предприятии, образования и
повышения квалификации, перечня объектов, на которых работал номинант, качества
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.
К заявке может прилагаться ходатайство профсоюзной организации.
Для отбора претендентов в организациях-членах СРО могут создаваться конкурсные комиссии,
которые проводят оценку в соответствии с критериями, утвержденными Положением о конкурсе.
Основные критерии оценки:
1. Соответствие выполненных работ требованиям нормативных технических документов в
строительстве.
2. Объем и качество работ, выполненных бригадой (участком).
3. Наличие у специалистов документов, подтверждающих их 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. Применение новых технологий и рационализаторских предложений в строительстве объектов.
8. Организация рабочих мест, выполнение требований по охране труда и технике безопасности
бригадой (участком).
9. Награды и поощрения.
10. Образование, повышение квалификации, аттестация.
Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде в Оргкомитет по месту нахождения
дирекции СРО Ассоциация «Строительный КВО» по адресу: 400078, г. Волгоград, пр. Ленина,
102, офис 418 с пометкой «На конкурс «Строймастер» либо по электронной почте в формате
WORD по адресу: npscvo@mail.ru также с пометкой «На конкурс «Строймастер». Представление
(характеристика) направляется в отсканированном виде с подписью руководителя и печатью
организации.
Прием заявок прекращается 15 мая текущего года.
III. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
В период проведения конкурса члены контрольной комиссии партнерства с выездом на место
проводят оценку реальных показателей работы участников конкурса по 10-балльной шкале и
представляют свое заключение в Оргкомитет конкурса.
Оргкомитет конкурса рассматривает направленные заявки, характеристики, копии
дополнительных документов, фотографии и видеоматериалы, подтверждающие выполнение
конкурсантами критериев конкурса, копии публикаций в СМИ и заключение членов контрольной
комиссии.
На основании решения конкурсной комиссии итоги конкурса утверждаются Советом
партнерства.
Торжественное награждение победителей конкурса проводится, как правило, в дни
празднования Дня строителя.
Победители конкурса награждаются:
- занявший 1 первое место – дипломом и денежной премией в размере 20 тыс. рублей;
- занявшие 2 вторых места – дипломами и денежной премией в размере 15 тыс. рублей каждый;
- занявшие 3 третьих мест – дипломами и денежной премией в размере 10 тыс. рублей каждый.
Выплаты победителям конкурса осуществляются по смете Совета НП «Строительный КВО».
Организации, представившие номинантов, признанных победителями, могут направить заявки на
их участие во Всероссийском конкурсе «Строймастер». В этом случае СРО Ассоциация
«Строительный КВО» направляет в Оргкомитет Всероссийского конкурса ходатайство на каждого
номинанта.
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