
 
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ СРО  

«УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ»                

                                           1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение вводится в целях усиления нематериальной мотивации, 

достижения лучших конечных результатов деятельности сотрудников 

строительных компаний, входящих в СРО «Уральское объединение строителей». 

Дополнительное поощрение даст сотрудникам компаний еще один стимул к 

работе.  

1.2. Лучшие работники компаний получают именные почетные дипломы от СРО 

«Уральское объединение строителей» и Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области.  

1.2. Положение определяет номинации и порядок получения наград.  

                                       2. Номинации для награждения  

2.1. Поощрение объявляется работникам компании за конкретные достижения, 

связанные c успехами в трудовой деятельности:  

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

стажем работы не менее двух лет.  

2.1.2. За профессиональное мастерство. Награду получают сотрудники, которые 

максимально проявили свои профессиональные навыки и знания на работе и тем 

самым способствовали развитию компании.  

2.1.3. За реализацию конкретных проектов компании. Награду получают 

сотрудники, которые реализовали проекты компании с максимальной 

эффективностью.  

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

в компании свыше пяти лет.  

2.1.5.  За достижения конкретных показателей компании. Награду получают 

сотрудники, которые достигли показателей, поставленных руководителями 

компаний, отдельных отделов, служб.  

2.1.6. Юбилейные даты и памятные даты, к которым относятся срок работы 

сотрудника, общепрофессиональные праздники, дата основания компании.  

2.1.7.  Разное. Возможно объявление любой номинации, по желанию заявителя.  

                                3. Порядок выдвижения кандидатур 
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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: имя, фамилия 

работника, стаж работы, непосредственный вклад работника, его успехи и 

достижения в труде, а также указывается номинация, в которой предполагается 

наградить сотрудника.  

3.3. Ходатайство заверяется подписью руководителя и печатью компании.  

3.4. Вместе с ходатайством заполняется наградной лист.  

3.5. Ходатайство и наградной лист присылаются сканом в отдел маркетинга и 

связей с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» по адресу 

dsnetkov2016@gmail.com с пометкой Награждение сотрудников. Контактный 

телефон для уточнения подробностей +7(343)300-45-10, Денис Снетков.                                             

                                  4. Порядок награждения  

4.1. Лучшие работники награждаются два раза в год, в апреле и в ноябре, на 

общем собрании компаний-членов СРО «Уральское объединение строителей».  

4.2. На общем собрании лучшим сотрудникам вручаются памятные награды и 

предоставляется возможность рассказать о деятельности своей компании всем 

участникам общего собрания.  
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