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1. Общие положения
1.1. Предмет документа.
Настоящий документ (далее – Правила) регламентирует порядок проведения конкурса
(далее - Конкурс) “Лучшие ИТ-компании Беларуси глазами сотрудников 2013 ” (“Best IT
Companies to Work for in Belarus”) Частным унитарным предприятием по оказанию услуг
«Дев Бай» (далее - Организатор) - юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, с местом нахождения по адресу: 220030, г.
Минск, ул. Ленина, 21, пом. 2Н.
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1.2. Вид мероприятия.
Конкурс «Лучшие ИТ-компании Беларуси глазами сотрудников» является публичным
конкурсом в значении, предусмотренном главой 56 Гражданского кодекса Республики
Беларусь. Целью проведения Конкурса является определение в каких белорусских
компаниях созданы лучшие условия для работы и развития ИТ-специалистов, а также
содействие развитию белорусской ИТ-индустрии.
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1.3. Территория проведения Конкурса.
Республика Беларусь.
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1.4. Период проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 10 февраля 2014 г. по 28 марта 2014 г.

!
2. Общие правила участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, являющиеся резидентами
Республики Беларусь или юридические лица, осуществляющие деятельность на
территории Республики Беларусь, численностью не менее 11 человек и начавшие
деятельность на территории Республики Беларусь не позднее 31 октября 2012 года
(далее – Участник).
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2.2. После получения заявки на участие в Конкурсе, Организатор подписывает с
Участником договор на оказание платных услуг по исследованию параметров
удовлетворённости сотрудников компании Участника и соглашение о
конфиденциальности в отношении результатов участия в Конкурсе. Данные документы
должны быть подписаны сторонами не позднее 28 февраля 2014. Прейскурант
стоимости услуг находится по адресу конкурса в сети Интернет: www.bestcompanies.by
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2.3. Основным профилем деятельности Участника должна быть разработка программного
обеспечения (разработка собственных ИТ-продуктов/решений или производство ИТпродуктов/решений на заказ).
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2.4. В случае, если Участник имеет несколько офисов, представленных в разных городах
Беларуси, то офис/ы каждого города могут подать Заявку на участие в Конкурсе как
самостоятельный (отдельный) Участник. Офисы, расположенные в разных городах не
могут участвовать в конкурсе в рамках одной заявки.
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3. Общие условия проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (далее Заявка) на сайте Конкурса
www.bestcompanies.by либо отправить свой запрос напрямую Организатору
Конкурса по электронному адресу bestcompanies@dev.by в период с 10 февраля
2014 года по 28 февраля 2014 года. Организатор сообщает Участнику том, что его
Заявка принята к рассмотрению в виде системного сообщения на самом сайте
конкурса либо электронным письмом в ответ на электронный адрес, с которого
Участник отправил свою Заявку Организатору.
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3.2. Подавая Заявку, Участник подтверждает, что она не содержит ложной информации и
соответствует Правилам Конкурса. Участник несёт ответственность за то, что
информация, предоставленная в заявке не является коммерческой тайной и
подлежит разглашению.
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4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Этап анкетирования компаний Участников
4.1.1. Участник заполняет предоставленную Организатором посредством электронной
почты или факсимильной связи анкету, содержащую, в том числе, информацию
об общем количестве сотрудников и информацию о распределении сотрудников
по должностям.
4.1.2. Информация, полученная в результате заполнения анкеты, является
конфиденциальной и не может быть использована иначе как для целей конкурса.
4.1.3. Заполненную анкету Участник направляет Организатору посредством
электронной почты или факсимильной связи в течение одной недели с момента ее
получения.
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4.2. Этап опроса сотрудников компании Участника
4.2.1. Анонимное электронное голосование будет проводиться в период с 17 февраля
по 14 марта 2014 года
4.2.2. Организатор Конкурса в соответствии с методологией Конкурса, описанной в
пункте 5.1.2., рассчитывает размер квот технических и других специалистов для
необходимого объема выборочной совокупности.
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4.2.3. Организатор Конкурса совместно с представителем компании-Участника
предоставляют случайно отобранным респондентам (сотрудникам компании)
уникальные права доступа к электронной форме с вопросами анкеты,
находящейся по адресу: www.bestcompanies.by
4.2.4. Предоставление прав доступа к электронной анкете производится в офисе/
офисах Участника путем вручения сотрудникам представителями Организатора
запечатанных конвертов с напечатанным паролем-ключом.
4.2.5. Участник обязуется предоставить доступ в офис/ы компании для раздачи
конвертов.
4.2.6. Опрос сотрудников компании Участника производится методом анонимного
электронного анкетирования в течение 5 дней с момента раздачи респондентам
прав доступа к электронной форме анкеты.
4.2.7. Данные, полученные в ходе проведения анонимного опроса сотрудников
Участников и указанные сотрудниками Участников Конкурса в соответствующей
анкете (форма анкеты, отражающая перечень информации, составляющей
содержание результатов исследования, находится по интернет адресу: http://bestcompanies.by/survey) не подлежат разглашению.
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4.3. Этап определения победителей и обработка результатов Конкурса
4.3.1. Определение победителей на основе данных, собранных методом анонимного
анкетирования, будет осуществляться в период с 14 марта по 28 марта 2014 года.
4.3.2. Объявление победителей и церемония награждения победителей состоится 28
марта 2014 года.
4.3.3. Награда: в качестве награды победителям Конкурса вручаются дипломы и
памятные подарки
4.3.4. Организатор вправе изменить время и порядок проведения церемонии
награждения и вручения наград, о чем Организатор уведомляет Участников
электронным письмом.
4.3.5. Названия компаний-победителей среди Участников Конкурса будут
опубликованы на интернет-сайте конкурса www.bestcompanies.by и на интернетсайте Организатора по адресу www.dev.by в срок не позднее 1 апреля 2014 года.
Названия Участников Конкурса не афишируются.
4.3.6. Обработка результатов исследования параметров удовлетворенности
сотрудников по каждому Участнику и предоставление индивидуальных
конфиденциальных отчетов об уровню удовлетворённости сотрудников Участника
будет происходить в период с 28 марта по 11 апреля 2014 года.
4.3.7. Индивидуальные отчеты об уровне удовлетворенности сотрудников Участника
подготавливаются и предоставляются по отдельному запросу Участника, о чем он
уведомляет путем заполнения соответствующего пункта анкеты, упомянутой в п.п.
4.1. настоящих Правил.

!

Частное предприятие «Дев Бай»

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 21 пом. 2Н Тел. +375 (44) 708-41-05 dev@dev.by

BestCompanies.by

5. Правила оценки участников и порядок
формирования номинаций
5.1. Оценка участников
5.1.1. Оценка состоит из опроса случайно отобранных сотрудников методом
анонимного электронного анкетирования. Участники оцениваются по таким
критериям, как комфорт работы в компании и команде, оборудование рабочего
места, соответствие заработной платы квалификации, возможности для
профессионального развития и карьерного роста, уровень проектов компании и
так далее.
5.1.2. С полным списком критериев и алгоритмом расчета баллов оценки можно
ознакомиться в методологии Конкурса на сайте конкурса www.bestcompanies.by
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5.2. Порядок формирования номинаций
5.2.1. Для конкурса Организатором определены 17 номинаций :12 основных и 5
специальных номинаций.
5.2.2. Основные номинации:
1) Лучшая ИТ-компания Беларуси глазами сотрудников в категории 11-50
сотрудников - 1, 2 и 3 место
2) Лучшая ИТ-компания Беларуси глазами сотрудников в категории 51-150
сотрудников - 1, 2 и 3 место
3) Лучшая ИТ-компания Беларуси глазами сотрудников в категории 150-300
сотрудников - 1, 2 и 3 место
4) Лучшая ИТ-компания Беларуси глазами сотрудников в категории свыше 300
сотрудников - - 1, 2 и 3 место
5.2.3. Также будут выбраны победители в специальных номинациях (среди компаний
свыше 51 сотрудника):
1) Двигатель карьеры (Best for Career) - Компания с лучшими условиями для
профессионального и карьерного роста.
2) Лучшие проекты (Best Projects ) - Компания с самыми интересными проектами
и лучшей организацией рабочего процесса
3) Честная сделка (Fair Deal ) -Компания, предлагающая уровень оплаты,
наиболее адекватно соответствующий профессиональному уровню
сотрудников
4) Лучшее рабочее место (Work Environment ) - Компания, обеспечившая самые
лучшие рабочие места, по мнению сотрудников
5) Лучшая региональная компания/офис по мнению сотрудников (Best Regional IT
Company to Work For)
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6. Заключительные положения
6.1. Правила Конкурса размещены на сайте Конкурса в сети Интернет по адресу: http://
bestcompanies.by/
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6.2. Организатор общается с Участниками посредством электронных писем на адрес,
указанный Участником в качестве контактного, а также посредством телефонной
связи.
6.3. В случае возникновения вопросов Участник Конкурса может адресовать их в
электронном письме на адрес bestcompanies@dev.by, почтовый адрес: Республики
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 21, пом. 2Н.
6.4. Организатор не вступает в споры между победителями-участниками и работниками
юридических лиц о разделе награды. Результаты Конкурса и решения Организатора
Конкурса не подлежат обжалованию.
6.5. Организатор сохраняет за собой право вносить изменения в данные Правила без
предварительного уведомления в течение всего срока, установленного для
представления Заявок.
6.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, следует
руководствоваться законодательством Республики Беларусь.
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