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Цель конкурса 
 
Главной целью конкурса является достижение наилучшего качества 

строительства, капитального и текущего ремонта города Казани путем 
обеспечения высокого уровня деятельности подрядных организаций. 

 
Участие в конкурсе позволит руководителям и работникам подрядных организаций 

всесторонне оценить свою деятельность от имеющейся стратегии, ресурсов и персонала 
до качества выполняемых процессов и достигнутых результатов, увидеть сильные и 
слабые стороны своей организации, наметить пути улучшения и определить 
приоритетные направления развития. 

Победители конкурса приобретут статус лидера на рынке, повысят свой авторитет, 
обозначат себя в качестве эффективной и уверенно развивающейся организации и 
надежного партнера, что поможет привлечь новых заказчиков и сформировать 
положительное мнение представителей администрации города и общества в целом. 

 

Участники конкурса 
 
Участниками конкурса могут быть любые подрядные организации, выполняющие 

работы по строительству, капитальному и текущему ремонту объектов жилого фонда, 
коммунального хозяйства и внешнего благоустройства, вне зависимости от численности и 
организационно-правовой формы. 

В конкурсе не могут принимать участие следующие организации: 
- организации, в отношении которых производится процедура банкротства или 

ликвидации; 
- организации, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об 

участниках размещения заказа, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 
21.07.05г. 

Конкурс проводится по двум категориям участников: организации, выполняющие 
строительно-монтажные работы по объектам жилого фонда и организации, выполняющие 
строительно-монтажные работы по объектам коммунального хозяйства и внешнего 
благоустройства. 

 
Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов по критериям, представленным в модели конкурса. 
 



 3 

Порядок проведения конкурса 

 
 

Оформление заявки на участие в конкурсе 
Организации, желающие принять участие в конкурсе, направляют в МУП «СТН» 

заявку на участие по форме, представленной в приложении № 1. Заявка должна быть 
подписана руководителем организации и заверена официальной печатью. 

Объявление конкурса 
Приглашение подрядных организаций к 

участию в конкурсе 

Представление подрядными организациями 
заявок на участие в конкурсе 

Написание и представление подрядными 
организациями отчетов о своей 

деятельности 

Изучение представленных отчетов 
специалистами МУП «СТН» 

Выставление предварительных оценок 

Определение конкурсантов для 
обследования на местах 

Обследование на местах 
Выставление итоговых оценок 

Определение победителей 

Торжественная церемония награждения 

1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Заявка может быть направлена по факсу 8 (843) 236-76-53, в отсканированном виде 
по электронной почте: mup_stn@stn-kazan.ru или mirp-stn@mail.ru, в таких случаях 
оригинал заявки направляется вместе с отчетом конкурсанта, либо заявка может быть 
передана лично в руки специалистам МУП СТН по адресу: г.Казань, ул.Толстого, 14а, 
каб.213. 

При получении заявки специалистами МУП «СТН» рассматривается возможность 
участия организации в конкурсе и при положительном решении ей присваивается 
регистрационный номер. 

 

Оформление анкеты-организации и отчета конкурсанта 
Организации, допущенные до участия в конкурсе, в течение месяца с момента 

окончания срока приема заявок, направляют в МУП «СТН» следующие материалы: 
- анкета организации, содержащая ее краткую характеристику; 
- отчет о деятельности по критериям, приведенным в модели конкурса. 
Форма анкеты организации представлена в приложении № 2 (заполненная анкета не 

должна превышать 2-х страниц). 
Отчет о деятельности предприятия составляется на основе критериев приведенных в 

модели конкурса. Номера и названия критериев и их составляющих должны 
соответствовать номерам и названиям, приведенным в модели конкурса. Информация, 
приводимая организацией для описания критериев, должна быть сжатой, выразительной и 
содержать фактический материал и конкретные примеры, подтверждающие положения 
отчета. 

Отчет печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом Times 
New Roman (размер 12). Межстрочный интервал – полуторный. 

Отчет (включая рисунки, графики, чертежи, таблицы, фотографии и приложения) не 
должен превышать 20 страниц. Организация представляет отчет в одном экземпляре и в 
электронном виде (в формате pdf), либо в четырех экземплярах, каждый из которых 
должен быть утвержден руководителем организации. 

 

Оценка организаций-конкурсантов 
Оценка организации конкурсанта проводится в 2 этапа: 
1) Первоначальная оценка проводится комиссией, состоящей из специалистов МУП 

«СТН» на основании отчета, предоставляемого организацией-конкурсантом. По итогам 
проведения первоначальной оценки комиссией принимается решение о прохождении 
организации на следующий этап конкурса и обследования организации на месте. 

2) Итоговая оценка проводится по результатам обследования организации на месте. 
Целью итоговой оценки является подтверждение объективности изложенных в отчете 

mailto:mup_stn@stn-kazan.ru
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данных. На основании итоговых оценок конкурсантов определяются победители, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

Методика оценивания критериев конкурса: 
Подкритерии, в которых необходимо заполнить таблицу, оцениваются по 

представленной в таблице информации. Максимальную оценку по подкритерию получает 
конкурсант с наилучшим результатом, с условием полной и достоверной информации 
занесенной в таблицу. 

Подкритерии, которые носят описательный характер, рассматриваются комиссионно 
и оцениваются по каждой составляющей с выставлением оценки в процентах. На основе 
выставленных оценок определяется общая (средняя) оценка в процентах каждого 
подкритерия, которая затем переводится в баллы.  

Общая оценка конкурсанта определяется как сумма оценок по критериям в баллах. 
Для наглядности приводится пример оценки 1 критерия конкурса «Стратегия и 

политика в области качества»: 

1. Стратегия и политика в 
области качества 

Мах оценка - 5 баллов 
0-30% 30-70%  70-100% 

Нет информации и 
примеров, либо 
информация и 

примеры случайные 

Представлена 
информация и 

примеры 

Представлено множество 
примеров,  

применены новые и 
инновационные подходы 

и методы  

Наличие стратегии, цели 
предприятия, видение 
предназначения и миссии 
предприятия 

 50%  

Организационная культура, 
доведение принципов 
организационной культуры 
до рабочих путем 
совещаний, собеседований и 
др. методов 

 40% 
  

Наличие собственных 
инструкций, стандартов, 
порядков работы, 
определяющих требования 
к выполнению работ 

30%   

Средний % по критерию  40% 
Перевод % в баллы  2 балла 
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Модель конкурса 

 
 
Разъяснение критериев конкурса: 

 
Раздел 1. Организация и выполнение работ 

 
1. Стратегия и политика в области качества  
Описание данного критерия организации не должно превышать 1-ой страницы и 
содержать описание следующих элементов: 
- наличие стратегии, цели предприятия, видение предназначения и миссии предприятия 
- организационная культура, доведение принципов организационной культуры (таких как: 
необходимость качественного выполнения работ для предотвращения необходимости 
повторного выполнения, необходимость соблюдения инструкций и т.д.) до рабочих путем 
совещаний, собеседований и др. методов 
- наличие собственных инструкций, стандартов, порядков работы, определяющих 
требования к выполнению работ. 
 
2. Ресурсы, инфраструктура 
Здания, офисы, склады  
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме по элементу: 

Организация и выполнение работ 
Max оценка – 60 баллов 

Результаты работы организации 
Mах оценка – 40 баллов 

Стратегия 
5 баллов 

Персонал 
5 баллов 

Ресурсы, 
инфраструктура 

25 баллов 

Процессы 
25 баллов 

Объемы 
выполняемых 
работ за 3-5 

лет, 
сложность 
объектов 
8 баллов 

Удовлетворенность 
заказчиков 
7 баллов 

 

Эксплуатация 
объектов, 

гарантийные 
обязательства 

9 баллов 

Удовлетворенность 
сотрудников 

4 баллов 

Финансовые 
результаты 

6 баллов 

Удовлетворенность 
населения 
6 баллов 
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- наличие производственных площадей (склады, АБЗ, база, БСУ, карьер по разработке 
щебня, причал, наличие железнодорожной ветки) (таблица - Приложение № 3) 
 
А также описание следующих элементов: 
- описание зданий, офисов и обеспечения их надлежащего состояния  
- обеспечение сохранности имущества и безопасности людей 
- соблюдение требований пожарной безопасности 
- обеспечение сохранности материальных запасов на складах, их оптимизация 
 
Оборудование и программное обеспечение 
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме по элементам: 
- Наличие и описание оборудования, машин, механизмов, транспорта, необходимых для 
выполнения работ (в собственности, аренде) (таблица – Приложение № 4) 
- наличие контрольно-измерительного оборудования для выполнения строительного 
контроля (проведение поверки, калибровки оборудования) (таблица – Приложение № 5) 
- наличие и описание программного обеспечения, используемого в работе (таблица – 
Приложение № 6) 
 
Закупка материалов 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующих элементов: 
- наличие и описание системы отбора поставщиков строительных материалов, в том числе 
организация тендеров, конкурсов, электронных аукционов на закупку материалов. 
- наличие долгосрочных отношений с поставщиками. 
 
Наличие профильного производства 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующих элементов: 
- описание процессов производства, конечного продукта 
- описание системы контроля качества в процессе производства продукции, материалов и 
т.д., контроля качества при их приемке 
- описание основных потребителей производимой продукции, материалов, наличие 
отзывов. 
 
3. Персонал 
Прием персонала 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующего элемента: 
- описание системы найма персонала 
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А также заполнение сведений в табличной форме по элементу: 
- состав и квалификация персонала за три последних года (таблица – Приложение № 7) 
- квалификация персонала по состоянию на 2014 год (таблица – Приложение № 8) 
 
Защита персонала 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующих элементов: 
- соблюдение требований охраны труда, обеспечение сотрудников средствами 
индивидуальной защиты 
- аттестация рабочих мест 
- система медицинских осмотров сотрудников 
 
Компетентность 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующих элементов: 
- определение требований к компетентности инженерно-технического и рабочего 
персонала при подборе персонала (профильное образование, опыт работы и т.д.) 
- поддержание компетентности персонала  на необходимом уровне путем обучения 
персонала, проведения внутреннего обучения, посещения сотрудниками внешних 
семинаров, курсов повышения квалификации и т.д. 
- проведение аттестации персонала, тестирования 
 
Мотивация и поощрение персонала 
Предоставление данных по подкритерию включает описание следующих элементов: 
- описание системы мотивации, признание вклада отдельных лиц в деятельность 
предприятия (благодарственные грамоты, письма и др.) 
- поощрение качественного выполнения сотрудниками строительно-ремонтных работ 
(награждение грамотами за качество, дополнительное денежное поощрение, конкурс на 
лучшего сотрудника и т.д.) 
- продвижение сотрудников по карьерной лестнице 
- системы оплаты труда 
- наличие коллективного договора, дополнительных уровней поддержки (охрана здоровья, 
забота о детях, о ветеранах организации 
- наличие фирменной рабочей одежды, способствующей единению сотрудников, дресс-
код 
 
4. Процессы (согласно требованиям СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация 
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и Постановления 
Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г ). 
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Предоставление данных по подкритерию включает предоставление структуры 
предприятия (для более наглядного представления работы предприятия в целом) с 
описанием функций каждого подразделения и взаимосвязью между ними, в 
частности с описанием какие подразделения ответственны за следующие процессы 
(описание процессов предприятия не должно превышать 3-х страниц): 
 
Подготовка к выполнению строительно-монтажных работ 
- описание системы входного контроля проектной документации 
- планирование закупок на основании проектной документации 
с одновременным определением потребности в разработке новых технологических  
- определение лиц, ответственных за выполнение строительно-монтажных работ, а также 
за выполнение строительного контроля  
- разработка и доведение до сведения ответственных лиц организационно-
технологических документов, содержащих решения по организации строительного 
производства и технологии строительно-монтажных работ (ППР, либо технологические 
карты на выполнение отдельных видов работ, календарный график производства и др.) 
- риск-менеджмент 
 
Выполнение строительно-монтажных работ 
- выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта 
строительства в соответствии с нормативной, проектной и рабочей документацией 
(подтверждается наличием/отсутствием замечаний в журнале производства работ) 
- осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том 
числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий 
требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации 
(подтверждается записями в журнале производства работ); 
- своевременное ведение исполнительной документации; 
- обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных 
работ для окружающей среды и населения; 
- управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и 
сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком), своевременная уборка 
строительного мусора 
 
Гарантийные обязательства 
- описание системы гарантийного обслуживания (наличие графика плановых выходов на 
объекты, завершенные капитальным ремонтом, установленных внутренних сроков по 
устранению дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств и т.д.) 
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Раздел 2. Результаты работы организации 

 
5. Объемы выполняемых работ за 3 года, сложность объектов 
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме по элементам: 
- описание объектов 2014 года с указанием выполненных видов строительно-монтажных 
работ (таблица – Приложение № 9) 
- описание количества объектов по различным городским, республиканским программам 
и частным заказчикам, а так же объемы их выполнения за последние 3 года (таблица – 
Приложение № 10) 
 
А также описание следующего элемента: 
- описание сложности выполняемых работ, принятых технических решений  
 
6. Эксплуатация объектов, гарантийные обязательства 
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме по элементу: 
- наличие замечаний от населения по объектам в ходе эксплуатации (таблица – 
Приложение № 11) 
 
А также описание следующего элемента: 
- выполнение гарантийных обязательств с соблюдением установленных в договоре 
подряда сроков, требований качества выполнения работ и используемых материалов). 
Данные по критерию могут также включать информацию от обслуживающих 
организаций. 
 
7. Финансовые результаты  
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме - Приложение № 12. 

Данные могут быть представлены в виде графиков, таблиц, диаграмм, показатели могут 
быть выражены в абсолютных, условных или относительных величинах. 

Данные необходимо представить за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 9 месяцев 2014 г. 
 
8. Удовлетворенность сотрудников  
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме – Приложение № 13. 
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Данные в этом пункте отражают отношение/восприятие сотрудников работой на 
предприятии. В случае наличия на предприятии системы анкетирования, 
интервьюирования могут быть также предоставлены сведения по их результатам, в 
том числе по следующим элементам: 

- удовлетворенность сотрудников развитием своего потенциала (подготовка, обучение, 
продвижение по карьерной лестнице) 

- удовлетворенность психологическим климатом в коллективе (поощрение рабочей 
обстановки, отношения с коллегами, руководством) 
- удовлетворенность материальными и социальными вопросами (охрана здоровья, 
безопасность труда, гарантии занятости, оплата труда и льготы). 
 
9. Удовлетворенность заказчиков 
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме – Приложение № 14. 
 
А также описание следующего элемента: 
- наличие долгосрочных отношений с заказчиками. 
 
В случае наличия на предприятии системы анкетирования, интервьюирования 
заказчиков могут быть также предоставлены сведения по их результатам, в том 
числе по следующим элементам: 
- удовлетворенность заказчиков качеством и сроками выполнения работ. 
 
10. Удовлетворенность общества 
Предоставление данных по подкритерию включает заполнение сведений в табличной 
форме – Приложение № 15. 
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Приложение № 1 

         Регистрационный номер  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ЛУЧШАЯ ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2014 
1. Заявитель  
Официальное наименование: 
(как юридического лица) 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 
ИНН /КПП ________________________________________________ 
Форма собственности         ________________________________________________ 

   (государственная, краевая, муниципальная, частная) 
Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 
(Свидетельство СРО) 

 

Наименование СО и рег.номер  
Основной вид деятельности  
Существовал ли заявитель юридически до 2009 года?               НЕТ                      ДА  

Проводится ли в отношении заявителя процедура банкротства? 

НЕТ                      ДА 

Принято ли арбитражным судом заявление или решение о признании заявителя банкротом?                                                                                
НЕТ                      ДА  

Включен ли заявитель в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения 
заказа, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.05г? 

НЕТ                      ДА 
2. Высшее должностное лицо 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
Наименование должности ________________________________________________ 
Почтовый адрес организации ________________________________________________ 
Служебный телефон: ___________________       Факс:  ___________________ 
E-mail:____________________________ 
3. Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество                         ________________________________________________ 
Служебный телефон: ___________________       Факс:  ___________________ 
4. Численность работающих: _____________________ 
5. Участвовал ли заявитель в аналогичных конкурсах?     НЕТ       ДА: 
______________________________________________________       (какие и год участия) 
6. Контактное лицо:  
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
Должность _________________________________________________ 
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Служебный телефон: ___________________       Факс:  ___________________ 
E-mail:__________________________ 
8. Подпись высшего должностного лица: 
 
_____________________/ __________________  
Дата                       2014 г.          М.П. 
9. Результат определения права на участие в конкурсе 
              (заполняется специалистом МУП «СТН») 
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Приложение № 2 

         Регистрационный номер  
АНКЕТА КОНКУРСАНТА  

ЛУЧШАЯ ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 2014 
1. Конкурсант  
Официальное наименование:  
Юридический адрес:  
2. Высшее должностное лицо: 
Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Почтовый адрес организации  
Служебный телефон: ___________________       Факс:  ___________________ 
E-mail: 
3. Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, наименование 
СО и рег.номер 

 

4. Основные виды деятельности  
5. Сведения о структурных подразделениях 
предприятия и местах их нахождения 

 

6. Сведения о филиалах, дочерних 
компаниях (если есть) 

 

7. Численность работающих в структурных 
подразделениях, филиалах, дочерних 
компаниях 

 

8. Сведения о субподрядных организаций, с 
которыми сотрудничает конкурсант 

 

9. Перечень производственных баз (если 
есть) 
10. Важнейшие сведения для создания 
наиболее полного и правильного 
представления об организации 

 

11. Контактное лицо:  
Фамилия, имя, отчество  
Должность  
Служебный телефон: ___________________       Факс:  ___________________ 
E-mail: 
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От имени организации заявляю, что мы предоставляем на конкурс достоверные данные и 
согласны выполнять правила, установленные для участников конкурса, и будем воспринимать 
решение Совета по присуждению званий «Лучшая подрядная организация» как окончательное.  
В случае если наша организация будет выбрана для обследования на месте, мы согласны 
организовать обследование и содействовать его открытому и непредвзятому проведению. 
12. Подпись высшего должностного лица___________________   _________________ 
 Дата                           2014 г.                                        м.п.                                       
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Приложение № 3 
Производственные площади предприятия 

№ 
п/п Название Назначение Площадь 

Меры, принимаемые для 
поддержания площадей в 
надлежащем состоянии 

     
     

 
Приложение № 4 

Оборудование, машины, механизмы, транспорт и другая спецтехника предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
спец. техники Назначение Изготовитель, 

марка штук Год 
выпуска Мощность 

В распоряжении 
(находится ли в 
собственности) 

        
        

 
Приложение № 5 

Контрольно-измерительное оборудование для выполнения строительного контроля  

№ 
п/п 

Наименование 
контрол.-

измерит.оборуд. 
Назначение Изготовитель, 

марка штук Год 
выпуска 

Свидетельст
во о поверке, 
калибровке 

В распоряжении 
(находится ли в 
собственности) 

        
        

 
Приложение № 6 

Программное обеспечение, используемое в работе 
№ 
п/п 

Наименование программного 
обеспечения Назначение Количество лицензий 

    

    

 
Приложение № 7 

Состав и квалификация персонала за последние 3 года 

№ 
п/п Вид персонала 

Среднее количество в 2014 году 

2013 г. 2012г. 
всего 

в т.ч. работа в 
организации не 

менее 5 лет 
1 Руководящий персонал     

2 Инженерно технические работники     

3 Рабочие     

4 Средний разряд рабочих     

5 Вспомогательный персонал     
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Приложение № 8 

Квалификация персонала по состоянию на 2014 год 

№ 
п/п 

Количество 
сотрудников 

Образование 

высшее/по 
специальности, чел. 

среднее 
профессиональное/по 
специальности, чел. 

среднее (полное), 
чел. 

Руководящее звено  

     

Инженерно технические работники 

     

Рабочие 

     

Вспомогательный персонал 

     

 
Приложение № 9 

Объемы выполненных работ в 2014 году 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Адреса 
объектов 

Виды 
выполненных 

работ 
Заказчик 

Дата 

Начала работ Окончания 
работ 

       
       

 

Приложение № 10 
Объемы выполненных видов работ за последние 3 года 

№ 
п/п 

Программа 

Количество объектов, 
где работы 

выполнялись в 
качестве 

генподрядной 
организации 

Стоимость 
оказанных 

услуг 

Количество объектов, 
где работы 

выполнялись в 
качестве 

субподрядной 
организации 

Стоимость 
оказанных 

услуг 

2012  

      

      

2013 

      

      

2014 
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Приложение № 11 
Эксплуатация объектов, гарантийные обязательства 

Количество жалоб от населения после окончания работ 

2012 год 2013 год 2014 год 
   

 

Приложение № 12 
Финансовые результаты 

№ 
п/п Наименование 2011 2012 2013 

2014 (по 
состоянию на 

01.10.14) 
1 Выручка предприятия, руб.     

2 Чистая прибыль (убыток) руб.     

3 Рентабельность     

4 Дебиторская задолженность, руб.     

5 Кредиторская задолженность, руб.     

6 Задолженность по платежам     

7 
Задолженность (свыше 1 мес.) работающим по 
зарплате, количество месяцев. 

    

 
Приложение № 13 

Удовлетворенность сотрудников 
№ 
п/п Наименование 2012 2013 2014 

1 Количество уволившихся сотрудников 
   

2 
Количество сотрудников, прошедших обучение и повышение 
квалификации    

3 
Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников, в 
том числе рабочих, руб.    

4 
Количество несчастных случаев при производстве работ, в том 
числе со смертельным исходом    

5 
Количество сотрудников, застрахованных от несчастных 
случаев    

6 
Количество сотрудников, продвинувшихся по карьерной 
лестнице    

7 
Количество награжденных сотрудников (грамотами и 
благодарностями разных уровней)    
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Приложение № 14 

Удовлетворенность заказчиков 
№ 
п/п Наименование 2012 2013 2014 

1 Количество благодарностей (грамот и т.п.) от Заказчиков 
   

 
Приложение № 15 

Удовлетворенность общества 
№ 
п/п 

Наименование 2012 2013 2014 

1 Сумма средств, направленных на благотворительность, руб. 
   

2 
Количество благодарностей от жильцов отремонтированных 
домов    

3 
Количество публикаций в прессе о результатах деятельности 
организации    

 


	- описание системы входного контроля проектной документации
	- планирование закупок на основании проектной документации
	с одновременным определением потребности в разработке новых технологических
	- определение лиц, ответственных за выполнение строительно-монтажных работ, а также за выполнение строительного контроля
	- разработка и доведение до сведения ответственных лиц организационно-технологических документов, содержащих решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ (ППР, либо технологические карты на выполнение отде...
	- риск-менеджмент
	- выполнение работ, конструкций, систем инженерно-технического обеспечения объекта строительства в соответствии с нормативной, проектной и рабочей документацией (подтверждается наличием/отсутствием замечаний в журнале производства работ)
	- осуществление строительного контроля лица, осуществляющего строительство, в том числе контроля за соответствием применяемых строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации (подтверждается запис...
	- своевременное ведение исполнительной документации;
	- обеспечение безопасности труда на строительной площадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;
	- управление стройплощадкой, в том числе обеспечение охраны стройплощадки и сохранности объекта до его приемки застройщиком (заказчиком), своевременная уборка строительного мусора
	         Регистрационный номер
	         Регистрационный номер

