
 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «АТЛАНТЫ СТРОЙКИ» СРЕДИ КОМПАНИЙ-

ЧЛЕНОВ СРО «УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»                

                                        1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение вводится в целях демонстрации лучшей практики в 

сфере строительства среди компаний, участников СРО «Уральское объединение 

строителей» (УОС), а также для усиления нематериальной мотивации, достижения 

лучших конечных результатов деятельности сотрудников строительных 

предприятий, входящих в УОС.  

1.2. Лучшие компании-члены «Уральского объединения строителей» и отдельные 

сотрудники организаций получают почетные награды от СРО «Уральское 

объединение строителей».  

1.2. Положение определяет номинации и порядок получения наград.  

                                    2. Номинации для награждения  

2.1. Поощрение объявляется компании за конкретные достижения, связанные c 

успехами в трудовой деятельности:  

2.1.1 За рост финансовых показателей в первом и втором полугодии по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года.  

2.1.2. За разработку и внедрение инновационных технологий, проектов, методов и 

материалов в строительстве. 

2.1.3. За высокий профессионализм, проявленный при восстановительных работах 

и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и прочих Ч/С. 

2.1.4. За долгий труд в профессии. Юбилейная дата со дня регистрации компании 

– 10 и более лет.  

2.1.5. За вклад в развитие города при строительстве, реконструкции объектов 

культурного наследия. 

2.1.6. За участие в строительстве объекта, который вносит вклад в развитие 

города, области. 

2.2. Поощрение объявляется работникам компании за конкретные достижения, 

связанные c успехами в трудовой деятельности:  

2.2.1.За добросовестный и безупречный труд. Награду получают сотрудники со 

стажем работы не менее двух лет.  

2.2.2. Юбилейные даты работников – 50 и более лет.  
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2.2.3. За профессиональное мастерство. Награду получают сотрудники, которые 

максимально эффективно проявили свои профессиональные навыки, знания на 

работе и способствовали развитию компании.  

2.2.4. За реализацию конкретных проектов компании. Награду получают 

сотрудники, которые реализовали проекты компании с максимальной 

эффективностью.  

2.2.5. За преданность компании. Награду получают сотрудники, которые работают 

в компании свыше пяти лет.  

2.2.6.За достижения конкретных показателей компании. Награду получают 

сотрудники, которые достигли показателей, поставленных руководителями 

компаний, отдельных отделов, служб.  

                                   3. Порядок выдвижения кандидатур  

3.1. Ходатайство о награждении готовится в формате ворд, на фирменном бланке 

организации, в свободной форме, на имя генерального директора СРО «Уральское 

объединение строителей» С.В. Ренжина.  

3.2. В ходатайстве о награждении обязательно отражаются: название и реквизиты 

компании, имя генерального директора, выручка компании. В размере выручки 

указываются данные на сегодняшний день и данные на аналогичный период 

прошлого года.   

3.3. Ходатайство заверяется подписью руководителя и печатью компании.  

3.4. Вместе с ходатайством заполняется наградной лист.  

3.4. Ходатайство и наградной лист присылаются сканом по адресу nav@s-r-o.ru с 

пометкой Награждение. Контактный телефон для уточнения подробностей 

+7(343)300-45-10, Ангелина Семенова.  

4. Порядок определения победителей и награждения 

4.1. Победителями в номинации 2.1.1 «За рост финансовых показателей» 

становятся три компании, показавшие максимальный рост выручки по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

4.2. Получить награду в других номинациях может любая компания.  

4.3. Награждение происходит один раз в год на общем собрании компаний-членов 

СРО «Уральское объединение строителей».  

4.4. На общем собрании победителям вручаются памятные награды и 

предоставляется возможность рассказать о деятельности своей компании всем 

участникам общего собрания.  

4.5. После общего собрания о компаниях, получивших награду, будет 

подготовлена специальная статья для сайта СРО «Уральское объединение 

строителей».  
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