Уважаемые коллеги!
Кадровый вопрос является принципиальным в деятельности любой строительной
компании. Дефицит рабочих кадров на сегодняшний день является одной из главных проблем
отечественного стройкомплекса. Ассоциация СРО «Единство» всегда уделяла кадровому
вопросу повышенное внимание, выступив с инициативой разработки 12 проектов
профессиональных стандартов для рабочих строительных профессий.
Ассоциация СРО «Единство» уведомляет о том, что Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, объединениями работодателей и объединениями профсоюзов проводит работу
по формированию национального справочника профессий, востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, а также списка профессий и специальностей,
требующих среднего профессионального образования, с выделением из них 50 наиболее
значимых.
Появление Справочника позволит органам государственной власти, объединениям
работодателей, работодателям и другим заинтересованным организациям совершенствовать
стратегии кадрового прогнозирования, обеспечивать непрерывность и сбалансированность
процесса подготовки кадров для различных отраслей экономики и видов профессиональной
деятельности. Предполагается использование Справочника для определения потребности в
разработке и актуализации профессиональных стандартов (квалификационных характеристик),
федеральных государственных стандартов и образовательных программ.
Для участия в опросе с целью сбора первичной информации о наиболее востребованных,
новых и перспективных профессиях и специальностях до 16 мая 2015 года необходимо
заполнить анкету по адресу http://anketa.firo.ru/, а также сообщить о Вашем участии в
анкетировании по электронной почте asn@mailcse.ru.
Мы убеждены в том, что наши партнеры готовы оказать содействие в деле формирования
системы профессиональных компетенций, заложив прочную основу для будущего развития
строительной отрасли. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Президент Ассоциации СРО «Единство»,
Член Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
М.В. Воловик
Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» – гарант деловой репутации вашей компании
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вы получили это письмо, потому что являетесь членом СРО входящего в Ассоциацию СРО «ЕДИНСТВО» http://www.edinstvo-sro.ru/
Просим подтвердить получение и прочтение данного сообщения, сообщив фамилию принявшего.
Для того, чтобы отписаться от рассылки, напишите нам об этом на электронную почту.

