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НАШИ НОВОСТИ
Разработка профессиональных стандартов для рабочих строительной отрасли –
одна из приоритетных государственных задач
О работе по разработке профессиональных
стандартов внештатному корреспонденту журнала
«Справочник
руководителя
строительной
организации» рассказывает Президент Ассоциации
СРО «Единство», член Президиума Совета
НОСТРОЙ, председатель Комитета по развитию
системы подготовки рабочих кадров Михаил
Воловик.
- Михаил Валентинович, расскажите, чем
вызвана
необходимость
разработки
профессиональных стандартов?
- Необходимость разработки профессиональных
стандартов обозначена нынешним состоянием
строительной
отрасли.
Глобальные
задачи
повышения качества строительных работ и
увеличения объемов вводимого жилья не могут быть
разрешены
в
отсутствие
современной,
инновационной и технологичной системы подготовки рабочих кадров. К сожалению, в
настоящее время наблюдается запаздывающая реакция учреждений всех видов
профессионального образования на происходящие в новой экономике преобразования. Качество
и структура подготовки выпускников учреждений профессионального образования не отвечают
требованиям новой экономики: на рынке труда более 80% вакансий предназначены для рабочих,
а удельный вес выпускников, осваивающих такие профессии, составляет лишь 30% от общего
количества выпускников. Указом Президента РФ №597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» предусмотрено разработать к 2015 году и
утвердить не менее 800 профессиональных стандартов. Принятие Национального плана развития
профессиональных стандартов определено майскими указами Президента, цель которых –
создание прочной экономической базы социального развития общества. На совещании 9 декабря
2013 В.В. Путин подтвердил, что работа над профстандартами — очень важный вопрос для
развития экономики, для рынка труда и практически для каждого работника. Таким образом,
необходимость разработки профстандартов признана на самом высоком государственном уровне.
Одним из приоритетных направлений деятельности НОСТРОЙ, утвержденных на Съезде
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строительных СРО 1 марта 2012 года, является совершенствование систем подготовки кадров
для строительной отрасли и подтверждения квалификации специалистов, в рамках которого в
2012-2013 гг. Национальному объединению строителей необходимо разработать
профессиональные стандарты для наиболее массовых профессий и должностей в строительстве.
- Расскажите, пожалуйста, на основании каких нормативных документов Ассоциация
приступила к работе по разработке профессиональных стандартов?
- Порядок разработки профстандартов определен Постановлением Правительства РФ №23 от
22.01.13г., согласно которому разработка проектов профессиональных стандартов за счет
собственных средств осуществляется разработчиками в инициативном порядке. «Разработчиками
могут выступать объединения работодателей, работодатели, профессиональные сообщества, СРО
и иные некоммерческие организации с участием образовательных организаций
профессионального образования и других заинтересованных организаций» (п. 3). Применение
профстандартов также раскрыто указанным постановлением Правительства. Отмечу, что
Минтруда поручено координировать работу по разработке профстандартов, и отдельного
поручения для начала их разработки вовсе не требуется. В компетенцию Минтруда также входит
организация общественных обсуждений, а в компетенцию разработчика – организация
обсуждения всех заинтересованных сторон. Первые проекты профстандартов были представлены
Ассоциацией СРО «Единство» на заседании Комитета по развитию системы подготовки рабочих
кадров 10 октября 2013 г. Как Вы знаете, формирование правовой базы для разработки
профстандартов было завершено в июле 2013г. На протяжении нескольких месяцев Ассоциация
СРО «Единство» приглашала все заинтересованные организации — работодателей и их
объединения,
профессиональные
сообщества,
саморегулируемые
организации,
профессиональные союзы, федеральные и региональные органы исполнительной власти и иные
организации — к обсуждению проектов разработанных ею профессиональных стандартов
«каменщик», «маляр строительный», «монтажник каркасно-обшивных конструкций», «слесарь
строительный», «столяр строительный», «штукатур», «паркетчик» и «стекольщик». В ближайшее
время такому же обсуждению подвергнутся профессиональные стандарты по профессиям
«печник» и «плотник» (см. Постановление № 23 и приказ Минтруда от 29.04.2013 N 170н «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта», пп. 13,
14). Затем профстандарты в установленном порядке будут сданы в Минтруд для процедуры
прохождения общественных обсуждений, после чего будут вынесены на Экспертный совет.
- Расскажите, как ведется финансирование по данному направлению в Комитете по
развитию системы подготовки рабочих кадров НОСТРОЙ?
- Сразу хотел бы сказать, что все стандарты разработаны за счет Ассоциации СРО
«Единство». Из сметы НОСТРОЙ не было потрачено ни копейки. Так что я вправе официально
заявить, что никаких решений о выделении денежных средств на разработку профессиональных
стандартов Комитетом не принималось, поскольку это не входит в компетенцию Комитета. - Что
означает фраза «заключить договора на разработку профстандарта с учетом существующей
практики разработки профстандартов Министерством труда и социальной защиты РФ»? —
Упомянутая Вами фраза значит не что иное, как «по той же стоимости, что и Минтруда».
Стоимость разработки профессиональных стандартов в 500-600 тысяч рублей, заявленная
Минтруда, вполне соответствует действительности, однако Ассоциация СРО «Единство» по
гражданской инициативе разрабатывает профессиональные стандарты за счет собственных
ресурсов – членских взносов СРО, входящих в Ассоциацию. Предложения Комитета в Смету
НОСТРОЙ на 2014 г. по разработке профстандартов сформированы с учетом того, что
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Ассоциация СРО «Единство» и в 2014 году готова взять на себя основную часть расходов по
разработке десяти профстандартов, в связи с чем стоимость одного профессионального стандарта
определена в размере 150 тысяч рублей, что составляет лишь четверть от требуемых затрат.
Хотел бы подчеркнуть, что наша принципиальная общая позиция заключается в том, что
стандарты должны разрабатываться за счет СРО, так как они нужны, в первую очередь,
строителям. Если работа НОСТРОЙ вызывает какие-либо нарекания и подвергается критике, то
это не повод для СРО не предпринимать никаких действий по развитию системы
саморегулирования. Вряд ли можно поставить знак равенства между неэффективностью
НОСТРОЙ и неэффективностью саморегулирования вообще. СРО должны вести работу по
своим направлениям самостоятельно, не кивая в сторону НОСТРОЙ.
- Объясните, пожалуйста, нашим читателям ситуацию с финансированием ресурсных
центров.
- Достаточно ознакомиться со статьями сметы, чтобы понять, что вопрос финансирования
ресурсных центров решается Окружными конференциями по федеральным округам (городам
федерального значения), а не Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров.
Решение о выделении денежных средств на финансирование ресурсных центров принимается на
заседаниях Окружных конференций. К компетенции Комитета относится лишь принятие
решения о внесении (не внесении) сведений об образовательном учреждении в реестр ресурсных
центров, а также рекомендация Совету Объединения о присвоении образовательному
учреждению статуса базового ресурсного центра. Если Окружные конференции принимают
решение о выделении средств НОСТРОЙ, значит, потребность на местах в ресурсных центрах
действительно существует.
- Хотелось бы узнать по поводу количественного состава Комитета по развитию
системы подготовки рабочих кадров.
- На официальном сайте НОСТРОЙ в разделе Комитета по развитию системы подготовки
рабочих кадров перечислен весь состав членов Комитета, которых на данный момент
насчитывается 38 человек. Согласно ст. 8 Положения о Комитете по развитию системы
подготовки рабочих кадров Национального объединения строителей, персональный состав
Комитета утверждается Советом Объединения по представлению Президента или Вицепрезидента НОСТРОЙ на основе предложений саморегулируемых организаций – членов
НОСТРОЙ. Комитет формируется из представителей саморегулируемых организаций, а также
представителей общественных и государственных организаций и объединений, образовательных
учреждений в количестве не более 40% от численности Комитета. Это единственное
ограничение, которое прописано в Положении о Комитете, и данная пропорция соблюдена. В
заключение хочу отметить, что НОСТРОЙ дает возможность работать тем, кто умеет и хочет
работать, и дело, как я уже не раз говорил, не в действующем Уставе. В дальнейшем Ассоциация
СРО «Единство» будет продолжать начатую работу во исполнение поручений Президента и
Правительства за счет собственных ресурсов. Разумеется, мы приглашаем все заинтересованные
стороны к обсуждению проектов профессиональных стандартов, регулярно публикуемых как на
нашем официальном сайте, а также и на всех сайтах издательства «Стройиздат» ИД
«ПАНОРАМА».
ИСТОЧНИК: http://panor.ru/journals/news/index.php?ELEMENT_ID=92167
________________________________________________________________________________________________________________________
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НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Михаил Мень: с созданием профильного министерства решение проблемы с
излишними административными барьерами в строительстве будет более
эффективным
23 января 2014 года состоялось заседание коллегии
Комплекса градостроительной политики и строительства
Москвы, посвященное обсуждению итогов работы в 2013 году и
основным задачам на 2014 год. В заседании коллегии приняли
участие: мэр Москвы – Сергей Собянин, мнистр строительства
и ЖКХ Российской Федерации — Михаил Мень, заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительстваМарат Хуснуллин, представители Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Московской городской
Думы Платонов Владимир Михайлович и депутаты МГД, члены Правительства Москвы и
Московской области, руководители органов исполнительной власти города, руководство
префектур, ведущих строительных и проектных организаций отрасли, руководители
инвестиционных компаний, представители МГК профсоюза строителей и общественных
организаций.
От Национального объединения в заседании участвовали президент Ефим Басин,
руководитель Аппарата Илья Пономарев, координатор по г. Москве Николай Маркин.
Михаил Мень в своем выступлении подчеркнул, что одна из главных задач нового
федерального министерства — это сокращение административных барьеров в строительстве и
создание комфортных условий для бизнеса. Министерство строительства и ЖКХ РФ в конце
2013 года создало рабочую группу по взаимодействию с Правительством Москвы. Одним из
первых решений группы стала передача полномочий исполнительным органам власти города
Москвы по согласованию специальных технических условий на проектирование и строительство
сложных и особо опасных капитальных объектов, включая объекты метрополитена. «Я знаю, что
это ожидалось давно, и это была проблема. Я думаю, что это решение позволит всем участникам
строительного процесса взаимодействовать с одним уровнем исполнительной власти и
существенно сократить сроки как проектирования, так и самого строительства», — отметил М.
Мень
По словам министра, с созданием профильного министерства решение проблемы с
излишними административными барьерами в строительстве будет более эффективным.
В декабре прошлого года на заседании Экономического совета при Президенте Российской
Федерации Владимир Путин отметил, что в строительной отрасли сохраняются наибольшие
проблемы с административными барьерами, положительной динамики изменений не
наблюдается, но при этом до сих пор не утверждён исчерпывающий перечень разрешительных
документов на строительство. В основу самого перечня легли результаты мониторинга
административных барьеров, проведенного НОСТРОЙ. В результате принятия этого документа
количество согласительных процедур должно сократиться в три раза (со 100 до 37), а сроки
согласования – с трех лет до одного года. Данный документ лишает чиновников на местах
возможности выдвигать строителям дополнительные процедуры по собственной инициативе.
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Подготовленный с участием профессионального сообщества и Национального объединения
строителей перечень год проходил согласовательные процедуры в ведомствах, однако, до
настоящего времени так и не принят. В случае принятия перечня процесс получения и
согласования документации станет понятнее, а строить будет проще и быстрее во всех
российских городах.
ИСТОЧНИК: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=news&id=2582

Стройки жилых домов оборудуют веб-камерами
С такой инициативой выступил министр строительства и
ЖКХ РФ Михаил Мень. Идея родилась после изучения опыта
Костромской области, где стройки оснастили веб-камерами с
круглосуточной трансляцией. С их помощью дольщики могут
отслеживать прогресс стройки.
«Мне
очень
понравилась
инициатива
Сергея
Константиновича (Ситникова, губернатора Костромской
области — ред.) и его команды — что создана специальная комиссия, в которую входят
граждане, которые будут переселяться в дома. Я думаю, такую инициативу надо поддержать», —
цитирует министра IRN.Ru.
Теперь веб-камеры хотят внедрять повсеместно по всей России. Министр считает, что такой
жёсткий контроль не позволит строителям расслабиться.
Стоит отметить, что подобные проекты давно существуют и в Москве. На портале столичного
стройкомплекса можно проследить не только за строительством жилья, но и за многими другими
стройками.
ИСТОЧНИК: http://topkvadrat.ru/development/news/stroyki-zhilyh-domov-oboruduyut-veb-kamerami25124

Строить современные детсады мешают российские СНиПы
Многие девелоперы готовы строить детсады и школы в своих
объектах, однако некоторые из них уже столкнулись с серьезной
проблемой — отсутствием качественных проектов зданий,
предназначенных для детей.
Ценовая ситуация на российском рынке недвижимости такова,
что покупку квартиры могут себе позволить люди с достатком от
среднего и выше. А типовые объекты социальной инфраструктуры,
построенные по проектам советского времени, критериям покупателей недвижимости
соответствуют очень мало.
Застройщики пытаются решить эту проблему с помощью зарубежного опыта и приглашают к
сотрудничеству архитекторов из Европы. Однако, как отмечают эксперты, при согласовании
европейских проектов приходится преодолевать жесткие российские нормативы. В частности,
требования по инсоляции для детских дошкольных и учебных заведений. Именно эти нормы,
которых, кстати, нет ни в одной стране Европы и Скандинавии, приводят в конечном итоге вид
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зданий к однотипным коробам и стандартно прилепленной к зданию типовой игровой или
спортивной площадке, огороженной забором, пишет Фонтанка.ру.
Добавим, что разговоры о необходимости пересмотреть российские СНиПы для того, чтобы
«сблизить» отечественные и европейские проектные решения, был поднят еще весной 2011 года,
но благие намерения так и не воплотились в жизнь.
ИСТОЧНИК: http://www.restate.ru/material/154378.html

Депутаты решили защитить Москву и Петербург от застройки
Депутат от ЛДПР Виталий Золочевский 28 января внесет в Госдуму законопроект,
направленный на защиту архитектурного облика Москвы и Петербурга. Как пишет газета
«Коммерсантъ», документ существенно ограничивает строительство на территории городов.
В частности, в законопроекте предлагается запретить снос зданий, спроектированных до
принятия 4 ноября 1955 года советского постановления «Об устранении излишеств в
строительстве». Также депутаты хотят запретить строительство в зонах отдыха, где можно будет
лишь воссоздавать памятники.
По информации издания, в столице запрет на любые строительные работы кроме реставрации
распространится в пределах бывшего Камер-Коллежского вала. В «неисторической» Москве и
Петербурге возводить здания можно будет лишь на месте снесенных строений и только в
прежних габаритах. Отдельные, более свободные условия для строительства, будут на
территории «новой Москвы».
В настоящее время строительство в исторических центрах и возле памятников регулируется
главным образом наличием охранных зон и режимами их использования. Категорического
запрета на застройку таких зон нет, но объект не должен нарушать целостность исторической
среды. Внутри охранных зон, устанавливаемых на федеральном или региональном уровне,
действуют как ограничения на новое строительство, так и запреты на снос исторических
объектов.
ИСТОЧНИК: http://realty.lenta.ru/news/2014/01/28/restriction/

Кремль выберет проектировщика судебного квартала на закрытых конкурсах
Управделами президента намерено провести в течение месяца
пять закрытых конкурсов по выбору генпроектировщика
судебного квартала для перемещения в Санкт-Петербург 170 судей
и около 2000 сотрудников аппарата будущего объединенного
Верховного суда (ВС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со
ссылкой на опубликованный управделами «план-график»
размещения госзаказа на 2014 г.
Стартовая стоимость первого конкурса на проектно-изыскательские работы по реконструкции
объекта «Основная площадка строительства» (соответствует месту размещения будущей
резиденции ВС по адресу: Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 14) составит 1,2 млрд руб. Его
предполагается провести до конца января. В бывшей промзоне площадью около 10 га предстоит
спроектировать, в частности, «три административных здания и три служебных дома с
встроенной гостиницей». Речь идет о резиденции ВС, офисе судебного департамента и здании
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для Совета судей, Высшей квалификационной коллегии и других судейских органах. К
служебным корпусам относятся два гостиничных и один технический.
Еще четыре конкурса стартовой стоимостью около 200 млн руб. намечены на февраль. Один
из них касается медицинского центра в прилегающем к судебному кварталу бывшем складском
здании Тучкова Буяна.
В перечне конкурсов есть такие, как «Два коттеджа. Санкт-Петербург» и «16 государственных
дач и административно-хозяйственный комплекс» в Ленобласти. При этом служебный коттедж
на Крестовском острове в Санкт-Петербурге и госдачу в Комарове должен получить каждый из
19 судей КС.
Архитектор проекта судебного квартала — Максим Атаянц — изначально не рассматривался
в качестве генпроектировщика. Ожидается, что на эту роль будет выбрана мастерская Евгения
Меркурьева — постоянный партнер управделами президента на петербургских стройках.
ИСТОЧНИК: http://www.vedomosti.ru/realty/news/22011501/kreml-vyberet-proektirovschikasudebnogo-kvartala-na
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
Правительство доработало план мероприятий по пресечению недобросовестной
конкуренции в строительстве
Правительство РФ утвердило уточненную редакцию плана мероприятий по предупреждению
и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и производства строительных
материалов. Соответствующая информация размещена на сайте кабинета министров.
Доработанный план мероприятий предусматривает меры по уточнению обязательных
требований к раскрытию информации организациями-застройщиками, осуществляющими
жилищное строительство с привлечением денежных средств граждан. Также документ
предусматривает активизацию работы по выявлению и расследованию деятельности картелей в
сфере строительства, закрепление требований к проведению аукционов на право пользования
участками недр, содержащими общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ), по единой
процедуре электронного аукциона.
При этом Правительство сообщило, что в 2013 году территориальными органами ФАС России
было проведено 169 проверок органов государственной власти субъектов РФ, а также
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынках строительных
материалов, на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. По их
результатам возбуждено 92 дела. «В основном нарушения были выражены в необоснованном
предоставлении преференций отдельным строительным организациям, а также в неисполнении
органами власти требований антимонопольного законодательства при предоставлении
земельных участков для жилищного строительства», — уточняется в опубликованном
сообщении.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/federal/pravitelstvo-dorabotalo-plan-meropriyatij-popresecheniyu-nedobrosovestnoj-konkurencii-v-stroitelstve/
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Минстрой готовит постановление «О реализации программы «Жилье для
российской семьи»
Министерство строительства и ЖКХ России начало общественное
обсуждение проекта постановления Правительства РФ «О реализации
программы «Жилье для российской семьи». Соответствующая информация
размещена на Едином портале для размещения информации о разработке
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатов их общественного обсуждения.
Постановление направлено на установление основных условий
реализации программы, в том числе определение жилья экономического класса, целевой объем
ввода жилья эконом-класса в рамках реализации программы, определение категорий граждан,
которые имеют право на приобретение такого жилья и проч.
Кроме того, в постановлении указываются основные меры по реализации программы, среди
которых меры по предоставлению земельных участков, по финансированию обеспечения
земельных участков инженерной инфраструктурой, также утверждаются критерии отбора
земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства для реализации
программы.
Обсуждение документа продлится до 12 февраля 2014 года. Свои замечания и предложения
следует направлять по адресу электронной почты: Nikita.Stasishin@minregion.ru.
Напомним, ранее глава Минстроя Михаил Мень заявлял, что для реализации программы
«Жилье для российской семьи» необходимо дополнительно ввести 25 млн кв. м жилья, для чего
требуется около 5 тыс. га земли.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/federal/minstroj-gotovit-postanovlenie-o-realizacii-programmyzhile-dlya-rossijskoj-semi/
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Должностные лица Ростехнадзора привлечены к ответственности
По требованию Генпрокуратуры России должностные лица
Ростехнадзора,
препятствующие
приобретению
статуса
саморегулируемой организации, привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации
по
результатам проверки одного из обращений выявила нарушения
законодательства при ведении Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) государственного
реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства (далее – государственный реестр).
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Установлено, что Ростехнадзор систематически в отсутствие законных оснований
приостанавливал внесение сведений в государственный реестр, что препятствовало получению
статуса саморегулируемой организации.
По фактам выявленных нарушений закона Генеральной прокуратурой Российской Федерации
9 декабря 2013 г. в адрес временно исполняющего обязанности руководителя ведомства было
внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
По результатам его рассмотрения Ростехнадзором возобновлено внесение сведений в
государственный реестр обо всех саморегулируемых организациях, которое было
приостановлено.
Кроме того, службой в отношении должностных лиц центрального аппарата Ростехнадзора
проведена служебная проверка.
За допущенные нарушения, выразившиеся в неисполнении возложенных обязанностей,
начальник и консультант управления государственного строительного надзора Ростехнадзора
привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК: http://xn--80a2afda.xn--p1ai/rostehnadzor1.php
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Строительные вакансии соберут в единую базу
В Стройкомплексе Москвы стартует проект по формированию
единой базы строительных вакансий и соискателей. Аккумулировать
информацию будет Департамент градостроительной политики Москвы
на своем официальном интернет-портале. Кадровые службы
строительных организаций, а также молодые строители, которые
находятся в поиске интересной работы по специальности, могут
направлять в адрес Департамента заявки по нижеприведенным формам.
Форма информации о вакансии: название организации; адрес местонахождения организации;
адрес сайта в сети Интернет (если есть); ФИО, телефон, адрес электронной почты сотрудника
кадровой службы (для поступления обращений соискателей); название вакансии (должность);
краткое описание должностных обязанностей; тип занятости; требования по опыту работы
соискателя; прочие условия для соискателя; уровень заработной платы (не обязательно); прочие
условия работы.
Форма информации о соискателе: ФИО соискателя; образование (с указанием
образовательного учреждения и периода прохождения обучения); специальность/специализация;
опыт работы (период работы, название предприятия/организации, должность, краткое описание
должностных обязанностей, тип занятости); тип занятости на рассматриваемом месте работы
(постоянная работа/временная работа/работа по совместительству/производственная практика);
предпочтительный вид деятельности (описание); адрес электронной почты; контактный телефон
(с отметкой: для публикации в открытом доступе/только по запросу работодателя).
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru/news/stroitelnye-vakansii-soberut-v-edinuu-bazu
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
Минобрнауки РФ хочет реорганизовать систему среднего профессионального
образования
Министерство образования и науки России намерено реформировать систему среднего
профессионального образования (СПО). В течение ближайших двух лет планируется наладить
связи между предприятиями и учебными заведениями, увеличить долю практических занятий, а
также частично заимствовать зарубежные образовательные стандарты.
Директор департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки Наталья Золотарева рассказала «Известиям», что решение о реформировании было
принято по итогам всемирного чемпионата рабочих профессий WorldSkills International. В
прошлом году российская сборная впервые приняла в нем участие по 15 направлениям, в том
числе по таким, как сварка, мехатроника, парикмахерское искусство, камнеобработка,
автопокраска, укладка кирпичей, плиточная облицовка, столярное дело и кузовной ремонт.
«По итогам сравнения стандартов WSI с образовательными стандартами начального (НПО),
среднего и высшего профессионального образования (ВПО) России получилось, что зарубежные
стандарты включают все эти три уровня. Получается, что значительная часть нашего ВПО — это
в действительности СПО по меркам WSI,» — отметила Золотарева.
Она рассказала, что ведомство определило три направления реформ. Во-первых, доля
практической части профессионального образования будет увеличена до 80%. Во-вторых, в
образование планируется максимально включить бизнес на принципах государственно-частного
партнерства. В-третьих, это организация стажировок для учащихся и преподавателей в
Германии, Франции, Финляндии и Швейцарии, сборные которых лидируют на WSI. Золотарева
пояснила, что сейчас речь также идет о том, чтобы учащиеся могли проходить
профессиональную практику на предприятиях параллельно с учебой, как во времена СССР. На
проработку поставленных задач из бюджета будет выделено порядка 70-75 млн руб.
Также в 2019 году планируется провести всемирный конкурс WSI на территории России,
вероятно, в Казани. Заявка будет подана во время следующей генеральной ассамблеи WSI в
сентябре, а результаты станут известны в 2015 году.
ИСТОЧНИК: http://itar-tass.com/obschestvo/909933

Участники конкурса сварщиков в Красноярске будут выполнять работы на
современных сварочных столах
28,
29
и
30
января
в
рамках
выставки
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ пройдет ежегодный
конкурс профессионального мастерства «Сварщик-2014». В
этом году участники из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов будут выполнять работы на
суперсовременных
сварочных
столах,
оборудованных
защитными стеклами и специальными вытяжками.
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Конкурс включит в себя зрелищные студенческие профсоревнования и работу сварщиков,
имеющих действующее удостоверение по профессии и опыт работы не менее двух лет. В этом
году участие в нем примут 36 студентов и 22 профессионала из Красноярска, Ачинска, Канска,
Железногорска, Дивногорска, Шушенского и других городов. Впервые на красноярский конкурс
приедут специалисты из республики Саха Якутия.
Каждый участник пройдет два этапа: теоретический, где проверят знания по профессии с
использованием тест-карт и практический – выполнение сварочных проб. На втором этапе для
работы конкурсантам будет выдана одинаковая аппаратура и расходные материалы: сварочные
аппараты, комплекты кабелей, электроды, трубы и листы для сваривания. Победителипрофессионалы получат две путевки в Крым и современные сварочные аппараты, студентам
подарят инверторные источники сварочного тока и маски сварщика. Участники, не занявшие
призовые места, будут награждены именными дипломами и поощрительными призами от
партнеров конкурса.
Кроме того, нововведением конкурса можно назвать его технологическое оснащение. В этом
году для сварщиков организаторы подготовят восемь современных сварочных столов,
оборудованных защитными стеклами и специальными вытяжками. Как отмечают организаторы
конкурса, «такое оборудование безопасно как для сварщика, так и для зрителей. Теперь все
желающие посмотреть на соревнования сварщиков смогут это сделать без опаски для здоровья,
благодаря защитному прозрачному стеклу».
Напомним, конкурс «Сварщик-2014» пройдет 28, 29 и 30 января в МВДЦ «Сибирь» в рамках
выставки МЕТАЛОООБРАБОТКИ и СВАРКИ (28-31 января).
ИСТОЧНИК: http://newsbabr.com/?IDE=122904

«Работодатели сами учат свои кадры тем навыкам, которые им нужны»
Плохое качество подготовки кадров — одна из основных
причин безработицы среди молодежи. Такой вывод делают
аналитики рынка труда на основе проведенных исследований.
Крупные компании давно пришли к осознанию необходимости
развития собственных образовательных программ, так как вузы и
школы не дают на выходе необходимых работникам знаний и
навыков.
Треть молодых европейцев разочарована в выборе профессии. Такие данные приводят авторы
исследования Education to Employment. В нем анализировалась связь между образованием и
трудоустройством в крупных странах мира. Исследователи опросили более 5 тыс. молодых
людей, 2,5 тыс. работодателей и представителей 700 образовательных учреждений из восьми
европейских стран.
Авторы опроса отмечают, что причины высокой безработицы европейской молодежи
заключаются не только в нехватке рабочих мест, но и в серьезных недостатках систем
образования и профессиональной подготовки. В частности, именно недоступность хорошо
подготовленных кадров в качестве основной причины существующих бизнес-проблем назвали
треть европейских работодателей. Еще 27% опрошенных отметили, что не заполняют вакансии
ровно потому, что не могут найти достаточно квалифицированных специалистов. Однако при
этом 74% образовательных учреждений Европы утверждают, что их выпускники прекрасно
подготовлены к будущей работе по специальности. Среди выпускников уверены в своих силах
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всего 38%. Также более трети молодых людей сожалеют о сделанном ранее выборе вуза,
примерно столько же — о выборе специальности. В свою очередь, работодатели отметили, что
молодых людей не учат многому из того, что пригодилось бы им на работе. Среди дефицитных
навыков, например, оказались умения решать задачи и излагать мысли письменно, навык работы
в команде, способность воспринять альтернативную точку зрения.
Система образования однозначно устарела. Поэтому крупные компании устраивают
собственные курсы для молодых специалистов и учат новые кадры именно тем навыкам,
которые необходимы на данном рабочем месте, утверждает руководитель исследовательского
центра Superjob.ru Наталья Голованова.
«Крупнейшие компании свои курсы читают, открывают свои собственные школы, где учат
именно тому, что хотят получить на выходе. Бизнес, который остро заинтересован в нужных ему
кадрах, эти проблемы уже решает. Те, кто этого пока не делают, но оказались в ситуации
крайнего дефицита, будут вынуждены начинать это делать. Хотя понятно, что образование — это
государственная прерогатива, количество курсов, которые ближе будут к реальным ситуациям,
вырастет в ближайшее время, потому что у работодателя нет другого выхода», — уверена она.
В России ситуация с безработицей молодежи не отличается от европейской. Для того, чтобы
изменить уже привычную модель образования, нужно в первую очередь обратить внимание на
школы, считает генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис.
«Очень многие эксперты на рынке — и работодатели, и рекрутинговые агентства — отмечают
падение уровня квалификации и подготовки молодых специалистов уже не первый год. Мне
кажется, что ситуация даже хуже. Во-первых, у нас практически нет никакой профориентации в
школах, поэтому молодые люди в большей части идут просто за дипломом, не очень понимая
вообще, зачем он им нужен. Хотя не всем диплом о высшем образовании в принципе нужен.
Второй момент — это реформирование системы образования, которая протекает тоже не очень
просто. Как мне видится, пока света в конце нашего тоннеля нет. Безусловно, есть отдельные
островки, где есть хорошее образование, есть хорошие преподаватели, сохранилась система,
преемственность, но они единичны», — отметила Маргулис.
По данным Росстата за 2013 год, количество безработных молодых людей в России
составляет 28%. Это более 5,5 млн человек.
ИСТОЧНИК: http://www.kommersant.ru/doc/2394220
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Российские производители стройматериалов стали конкурентоспособны на
мировом рынке
За последние годы российские производители строительных
материалов совершили качественный рывок в развитии и стали
конкурентоспособными
с
крупнейшими
мировыми
производителями, считает президент Национального объединения
проектировщиков Михаил Посохин. «Строительство является
одной из основных отраслей отечественной индустрии. Мы помним
время, когда российские строительные материалы уступали
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аналогам из-за рубежа.
Однако в последние годы ситуация изменилась», — сказал М. Посохин. Он отметил, что в
ходе строительного процесса проектировщикам необходимо иметь постоянный контакт с
производителями материалов, которые будут применяться. «Поэтому нам важно, чтобы
основными поставщиками материалов были наши, российские производители», — добавил
президент Национального объединения проектировщиков.
При этом он подчеркнул, что российским компаниям нельзя останавливаться на достигнутом,
а в ближайшие годы необходимо наращивать объемы производства. «При этом важно не
забывать и о качестве продукции. Я уверен, что те инновационные материалы, которые сегодня
кажутся дорогими, скоро будут широко применяться», — заключил М. Посохин.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru/news/rossiiskie-proizvoditeli-stroimaterialov-stalikonkurentosposobny-na-mirovom-rynke

KNAUF планирует построить завод стройматериалов в Самарской области
Компания KNAUF представила руководству Самарской
области проект по возможному строительству завода сухих
строительных смесей на территории региона, сообщает
областное Минэкономразвития.
Объем инвестиций в проект может составить более 900 млн
рублей. На новом производстве планируется создать примерно
60 рабочих мест. Кроме того, по договорам аутсорсинга будут
привлекаться фирмы по уборке помещений, охране, транспортировке сырья и готовой
продукции, а также другим видам работ.
«Чтобы построить завод, компании нужен земельный участок площадью примерно 20 га, к
которому можно провести газо- и водоснабжение. Место еще не найдено, сейчас это обсуждается
с руководством области», — цитирует газета «Ведомости» слова руководителя службы
корпоративных коммуникаций «Кнауф СНГ» Леонида Лося.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/regional/knauf-planiruet-postroit-zavod-strojmaterialov-vsamarskoj-oblasti/
________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Мосгосстройнадзор требует от строительных организаций Москвы
неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности
Комитет государственного строительного надзора города
Москвы направил руководителям строительных организаций за
подписью и.о. председателя Мосгосстройнадзора Валентина
Пахомова требования о неукоснительном соблюдении правил
пожарной безопасности и правил устройства электроустановок.
В связи с установлением низкой температуры воздуха,
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массовым применением нагревательных приборов при организации строительства и быта
рабочих в целях предупреждения пожаров и гибели людей на объектах капитального
строительства Мосгосстройнадзор настоятельно требует:
- организовать и провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с
рабочими строительных организаций и инженерно-техническим персоналом, уделив особое
внимание вопросам электробезопасности;
- провести ревизию имеющегося электрооборудования и электропроводки, привести
электрохозяйство бытовых городков в соответствие с требованиями нормативных документов в
области электроэнергетики (ПУЭ, ПТЭЭП и др.)
- категорически запретить курение вне специально отведенных для этого мест на территории
строительства, в бытовых городках и в строящихся объектах;
- запретить применение открытого огня, а также электрических калориферов и газовых
горелок в помещениях для обогрева рабочих;
- сушку одежды и обуви осуществлять в специально отведенных помещениях с
использованием водяных калориферов, не допускать устройство сушилок в тамбурах и
помещениях, располагающихся у эвакуационных выходов;
- при использовании воздухонагревательных установок их следует размещать на расстоянии
не менее 5 м от строящегося здания с соблюдением требований безопасности;
- принять исчерпывающие меры к недопущению проживания рабочих на территории
строительства и их нахождению в бытовых помещениях в нерабочее время (особенно ночью).
Полный текст Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, доступен на
официальном сайте Мосгосстройнадзора.
Одновременно застройщики предупреждены об административной ответственности за
нарушения требований пожарной безопасности при строительстве в виде штрафа до 600 тысяч
рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до 60 суток.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru/presscenter/news/detail/936991.html

Количество несчастных случаев на стройках Москвы со смертельным исходом
сократилось на треть
За 2013 год нам удалось сократить количество случаев
смертности на строительных площадках столицы на треть по
сравнению с прошлым годом, заявил 23 января на Коллегии
Стройкомплекса заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и
строительства
Марат
Хуснуллин. По его словам, в прошлом году был зафиксирован
31 такой случай. «Мы серьезно усилили контроль за качеством
строительства и соблюдением техники безопасности. Также проделана большая работа по
приведению строительных площадок в надлежащее состояние», — сказал М. Хуснуллин. Он
добавил, что работа по всем направлениям строительного надзора будет продолжена и впредь.
ИСТОЧНИК: http://stroi.mos.ru/news/kolichestvo-neschastnyh-sluchaev-na-stroikah-moskvy-sosmertelnym-ishodom-sokratilos-na-tret
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В Архангельске погиб строитель
В пресс-службе СУ СК по Архангельску сообщили, что
проводят доследственную проверку по факту гибели рабочего на
одной из строек города. Как сказано в сообщении, утром с третьего
этажа строящегося здания на пересечении улиц Гайдара и
Нагорной в присутствии очевидцев упал 22-летний рабочий. От
полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После того, как следствие выяснит все обстоятельства инцидента,
будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru/asn/57/67225

В Оренбурге строителя насмерть раздавило огромной бетонной плитой
В Оренбурге на стройплощадке нового павильона на
территории Центрального рынка обрушилась железобетонная
плата потолочного перекрытия.
Как Строительству.RU пояснили в городском МЧС, в
результате ЧП погиб 49-летний строитель фирмы-подрядчика
из Уфы. Еще один рабочий получил менее серьезные травмы и
был госпитализирован. Сейчас на строительстве по факту
обрушения идет прокурорская проверка, которая оценит качество работы органов, обязанных
осуществлять контроль за ходом строительства.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/7019.html

Дворец спорта «Лада-Арена» в Тольятти треснул снизу до верху
В Тольятти прибыла спецкомиссия из Самары для осмотра
образовавшейся по всей высоте в стене здания местного Дворца
спорта «Лада-Арены» трещины шириной 4 см.
Как сегодня сообщили Строительству.RU в пресс-службе
областного минстроя,в её состав входят и эксперты центральной
строительной лаборатории. Напомним, что открывшийся только в
августе 2013 года дворец строили 5 лет. Инвестиции в
строительство объекта, вмещающего более 6 тыс. зрителей, превысили 3 млрд рублей.
ИСТОЧНИК: http://rcmm.ru/news/7053.html
________________________________________________________________________________________________________________________
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Москве будут строить экспериментальные инновационные дома
В ближайшее время в столице планируется начать возведение
инновационных домов, школы и детского сада, заявил начальник
Управления
научно-технической
политики
столичного
департамента градостроительной политики Александр Степанов,
сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и
строительства Москвы.
Эксперт отметил, что ввод в эксплуатацию первого такого дома
намечен на 2015 год. «Этот экспериментальный энергоэффективный 14-этажный жилой дом на
Нижегородской улице может стать образцом жилья нового поколения как для Москвы, так и для
всей России», — уточнил Александр Степанов.
По его словам, также планируется строительство инновационного детского сада на 280 мест и
школы на 550 мест, которые будут располагаться в новом микрорайоне, возводимом на
Базовской улице на территории бывшей промзоны. Во всех проектируемых объектах будут
применяться системы очистки воздуха и воды, рекуперации и утилизации тепла,
энергоэффективное остекление и другие технологии.
«Градостроительная политика, реализуемая в Москве, ставит задачу превращения столицы
России в умный город — удобный и комфортный для жизни людей», — резюмировал начальник
Управления научно-технической политики столичного Департамента градостроительной
политики.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru/news/regional/v-moskve-budut-stroit-eksperimentalnyeinnovacionnye-doma/
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