ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о краевом конкурсе
на лучшую строительную организацию,
предприятие промышленности
строительных материалов,
проектную организацию
строительной отрасли

Форма
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
строительной организации/
предприятия промышленности строительных материалов
Выполнение инвестиционной (производственной) программы

Наименование
показателя

1
Общий объем работ
и услуг организации
(предприятия) (млн.
рублей)
в том числе:
объем подрядных
работ (производства)
и услуг в строительстве (млн. рублей)
участие в торгах
(конкурсах):
- в России (количество)
- за рубежом (количество)
из них выиграно:
- в России (количество)
- за рубежом (количество)

_________

За
Год,
I квартал
I квар- За I квар- отчетного
20__ год,
За
предше- Затал
отпредше- отчетный ствующий
тал текугода к
ствующий 20__ год отчетному, четного
щего года I кварталу
года
отчетному (в текук отчет(в теку- текущего
теку(в текущих
ному году (вщих
щих
года
щих
ценах)
(проценценах)
(проценценах)
ценах)
тов)
тов)
2
3
4
5
6
7

Примечание: дополнительно прилагаются:
- для строительных организаций – перечень основных построенных в году,
предшествующем отчетному, и в отчетном году объектов с указанием заказчиков, мест строительства и сроков (могут быть приложены фото, каталоги, проспекты);
- для предприятий промышленности строительных материалов – перечень
произведенной в году, предшествующем отчетному, и в отчетном году
продукции по номенклатуре, в том числе сертифицированной (могут быть
приложены фото, каталоги, проспекты).

2
Продолжение приложения № 3
к Положению о краевом конкурсе
на лучшую строительную организацию,
предприятие промышленности
строительных материалов,
проектную организацию
строительной отрасли

Финансово-экономические результаты

Наименование
показателя

1
Рентабельность
строительной деятельности (производства) (процентов)*
Дебиторская задолженность (млн. рублей)
Кредиторская задолженность (млн. рублей)**

За
Год,
I квартал
I квар- За I квар- отчетного
20__ год,
За
предше- Затал
отпредше- отчетный ствующий
тал текугода к
ствующий 20__ год отчетному, четного
щего года I кварталу
года
отчетному (в текук отчет(в теку- текущего
теку(в текущих
ному году (вщих
щих
года
щих
ценах)
(проценценах)
(проценценах)
ценах)
тов)
тов)
2
3
4
5
6
7

_________

*Отношение прибыли к себестоимости строительной продукции.
**Если предприятие воспользовалось долгосрочным кредитом, расшифровать этот показатель.

Социальные результаты и охрана труда

Наименование
показателя

1
Среднесписочная
численность работников (человек)
в том числе занятых на строительно-монтажных
работах и подсобных производствах
(промышленнопроизводственный
персонал)
Среднемесячная
начисленная заработная плата работников (рублей)
в том числе занятых на строитель-

За
Год,
I квартал
I квар- За I квар- отчетного
20__ год,
За
предше- Затал
отпредше- отчетный ствующий четного
тал текугода к
ствующий 20__ год отчетному,
щего
года
I
кварталу
года
отчетному (в текук отчет(в теку- текущего
(в
теку(в текущих
ному году
щих
года
щих
щих
ценах)
(проценценах)
(проценценах)
ценах)
тов)
тов)
2
3
4
5
6
7

3
Продолжение приложения № 3
к Положению о краевом конкурсе
на лучшую строительную организацию,
предприятие промышленности
строительных материалов,
проектную организацию
строительной отрасли
1
но-монтажных
работах и подсобных производствах
(промышленнопроизводственный
персонал)
Охрана труда
Количество
несчастных случаев
на производстве –
всего/ в пересчете на
одну тысячу работающих
в том числе со
смертельным исходом – всего/в
пересчете на одну
тысячу работающих

2

3

4

5

6

7

Научно-технический уровень производства

Наименование
показателя

1
Сумма средств,
направленных на
развитие и техническое перевооружение собственной
производственной
базы (млн. рублей)
Перечень внедренной
новой техники, технологий, способов
организации производства, эффективных материалов,
конструкций, изделий, систем инженерного оборудования и др. с указанием объемов внедрения и результатов*

_________

За
Год,
I квартал
I квар- За I квар- отчетного
20__ год,
За
предше- Затал
отпредше- отчетный ствующий четного
тал текугода к
ствующий 20__ год отчетному,
щего
года
I
кварталу
года
отчетному (в текук отчет(в теку- текущего
(в
теку(в текущих
ному году
щих
года
щих
щих
ценах)
(проценценах)
(проценценах)
ценах)
тов)
тов)
2
3
4
5
6
7

*Экономия затрат и ресурсов (материальных, энергетических, трудовых), сокращение сроков
строительства, повышение качества, долговечности продукции, улучшение экологии.

4
Продолжение приложения № 3
к Положению о краевом конкурсе
на лучшую строительную организацию,
предприятие промышленности
строительных материалов,
проектную организацию
строительной отрасли

Качество строительства (выпускаемой продукции)

Наименование
показателя

1
Доля материалов,
конструкций и изделий, производимых
с нарушением обязательных требований нормативных
документов (процентов)
Количество рекламаций и других претензий, предъявленных заказчиками
(штук)
Количество допущенных правонарушений и сумма
наложенных административных
штрафов
(штук/рублей)
Количество аварий,
произошедших на
строящихся и построенных объектах (предприятиях)
(штук)
Наличие сертифицированной системы качества и (или)
сертифицированного производства*

За
Год,
I квартал
I квар- За I квар- отчетного
20__ год,
За
предше- Затал
отпредше- отчетный ствующий
тал текугода к
ствующий 20__ год отчетному, четного
щего года I кварталу
года
отчетному (в текук отчет(в теку- текущего
теку(в текущих
ному году (вщих
щих
года
щих
ценах)
(проценценах)
(проценценах)
ценах)
тов)
тов)
2
3
4
5
6
7

_________

*Приложить копию сертификата.

_____________

