М.Воловик: «Под флагом «Строймастер» образован профессиональный
общероссийский народный фронт»
14 ноября 2011 года состоялись очные
соревнования
по
профессии
«Маляр»,
проводимые в рамках отборочного этапа
Всероссийского
конкурса
строителей
«Строймастер-2011»
по
Центральному
федеральному округу и г. Москве.
Организатором
и
генеральным
спонсором
соревнований
выступила
Ассоциация СРО «Единство», возглавляемая
членом Совета Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) Михаилом Воловиком. Соревнования состоялись на базе
площадки ГОУ СК «Строительный колледж №12» при поддержке Министерства
регионального
развития
РФ,
Департамента
образования
и
Департамента
градостроительной политики г. Москвы, Национальной федерации профессионального
образования и Национального объединения строителей.
Впервые
всероссийский
конкурс
«Строймастер» состоялся в 2010 году и сегодня
насчитывает более 1000 участников со всех
регионов Российской Федерации. Во многом
благодаря работе Координатора конкурса НП
СРО «Центрстройэкспертиза-статус» (члена
Ассоциации СРО «Единство»), соревнования
приобрели
статус
профессионального
движения за высокое качество и престиж
российских строительных работ.
В своем обращении к участникам
соревнований, лучшим мастерам центрального
федерального округа РФ и г.Москвы, член
Совета НОСТРОЙ, президент Ассоциации СРО
«Единство» Михаил Воловик подчеркнул
важность квалификации и личностного
развития
человека
в
производстве.
«Современные
профессиональные
соревнования – это мощнейший элемент
корпоративной культуры, - заявил он. –
Сегодня
участники
соревнований

представляют свои трудовые коллективы, строительные компании. Их мастерство
и успех являются залогом стабильной работы строительной отрасли, реализации
государственных жилищных программ и решения квалификационных вопросов
российских строителей».
В 2010 году при поддержке Национального объединения строителей, победители
очных соревнований были награждены деловой поездкой в Австрию с целью обмена
профессиональным опытом. В дальнейшем планируется утвердить международный статус
конкурса и провести соревнования в Финляндии.
По словам Михаила Воловика, всероссийский конкурс «Строймастер»,
учрежденный по инициативе Национального объединения строителей, менее чем за 2 года
стал символом возрождения профессии строитель. «Под флагом конкурса создалось
общероссийское движение «Строймастер», фактически наш профессиональный
строительный «народный фронт». Движение объединило усилия тысяч людей и
организаций, которым небезразлична судьба отрасли, судьба страны, - отметил
координатор конкурса.- Благодаря нашей работе было привлечено внимание ко многим
проблемам строительной отрасли, в частности к проблемам подготовки рабочих
кадров, повышению престижа профессий, к вопросам охраны труда, социальной
защищенности рабочих, к необходимости разработки новых профессиональных
стандартов, внедрению современного оборудования, к проблеме частногосударственного партнерства».
Приветственное
слово
президента
Национального
объединения
строителей
Ефима
Басина
к
участникам
очных
соревнований в рамках отборочного этапа
конкурса «Строймастер-2011» зачитал вицепрезидент,
председатель
комитета
по
профессиональному образованию НОСТРОЙ
Александр Ишин. В приветствии, в частности,
говорилось:
«Соревнования
призваны
выявить лучших мастеров своего дела. В
движении
профессиональных
конкурсов
принимают участие специалисты со всей России. Наша цель – это широкое
освещение успехов российских строителей, повышение престижа трудовых
профессий, возрождение лучших трудовых традиций качества!»
Директор
конкурса
«Строймастер»,
ответственный секретарь Национальной Федерации
профессионального образования Андрей Богданов
поддержал
инициативы
Ассоциации
СРО
«Единство» и НП СРО «Центрстройэкспертизастатус» в деле развития системы подготовки
рабочих
кадров.
«Национальный
конкурс
«Строймастер»
успешно
реализуется
в
деятельности института саморегулирования, сказал он. – В борьбе за качество и безопасность
строительных
работ,
саморегулируемые
организации выдвигают на соревнования ведущих специалистов страны. По
инициативе НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» во многих регионах прошли
отборочные соревнования, которые позволили расширить географию и количество
конкурсантов».

Вице-президент
Российской
Ассоциации Героев РФ, президент Фонда
поддержки Героев Советского Союза и Героев
РФ, Герой Российской Федерации Вячеслав
Сивко подчеркнул необходимость повышения
статуса трудовых профессий: «Сегодняшние
специалисты строят будущее России, от их
профессионализма
зависит
экономика
государства. Наш долг – приложить все
усилия и равняться на настоящих мастеров
своего дела».
Заместитель
руководителя
Департамента градостроительной политики г.
Москвы Сергей Дегтярев отметил важность
широкого освещения успехов российских
строителей:
«Достижения
российских
мастеров достойны самых высоких наград,
как достояния России. Сегодня нам
предстоит в кратчайшие сроки выйти на
международный уровень качества, и
профессиональные
соревнования
открывают нам возможности российских
строителей», - сказал он.
Благодаря
спонсорской
поддержке
страховой компании «Британский Страховой
Дом» были учреждены денежные премии
победителям
очных
соревнований,
проводимых в рамках отборочного этапа
конкурса «Строймастер».
Технический
директор
делового
партнера соревнований компании «KNAUF»
Ардаш Палиев особо отметил, что российские
строители имеют огромный потенциал на
международном уровне и должны стремиться к освоению новых технологий.
Представитель страховой компании «Британский Страховой Дом» Галина Соловьева
заметила, что одной из важнейших составляющих устойчивого развития российской
строительной отрасли является обеспечение безопасности строительных работ, а также
самих объектов капитального строительства. Дальнейшее обсуждение перспектив
системы саморегулирования в решении главных вопросов отрасли продолжилось в рамках
круглого стола, в котором приняли участие представители государственных структур,
профсоюзов, руководители строительных колледжей, общественных и саморегулируемых
организаций.
Соревнования состоялись в два этапа,
состоящих из теоретической и практической
части. В состав конкурсной комиссий вошли
заслуженные
эксперты
в
области
строительства, оценившие уровень знаний и
умений мастеров, соблюдение техники
безопасности строительных работ, навыки
организации трудовой деятельности. По

мнению экспертов, многие нарушения, допущенные участниками, явились
показательными и будут вынесены на обсуждение профессионального сообщества, как
первостепенные вопросы в решении задач строительной сферы.
Победители очных соревнований по
профессии «Маляр» в рамках отборочного
этапа Всероссийского конкурса строителей
«Строймастер-2011» по ЦФО и г. Москве в
торжественной обстановке были награждены
памятными призами и денежными премиями.
Приза зрительских симпатий удостоилась
мастер ГОУ СПО «Колледж архитектуры и
строительства № 7» г.Москвы Елена Дунай, в
номинации «Лучший теоретик» победила
специалист
ООО
«Стайл»
(НП
«Межрегиональное объединение строительных компаний «РУССТРОЙ») Любовь
Купцова. Призовое третье место заняла Оксана Подлегаева, мастер ООО «РИБСТРОЙ»
(НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус»), призового второго места был удостоен Сергей
Негара, мастер ООО СК «ЮгСтройСервис» (СРО НП «ПОСО»). Первое место по праву
заняла Валентина Лиховецкая, специалист
ООО «Строитель-плюс» (НП «СРО
«Союзинжстрой» и НП СРО «Проект»).
Имена
победителей
Финального
отборочного этапа конкурса «Строймастер2011» по Центральному Федеральному округу
и г. Москве прозвучат 30 ноября 2011 года на
Торжественной церемонии награждения в
ресторане «Экседра». К участию в Торжестве
приглашены представители Министерства
регионального
развития
РФ,
Торговопромышленной палаты РФ, Правительства г.
Москвы,
первые
лица
Национального
объединения
строителей,
руководители
общественных и саморегулируемых организаций, представители строительных компанийучастников профессиональных соревнований.

