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Ввести практико-ориентированное обучение с максимальным 
учетом потребностей строительного комплекса:

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

В современных условиях рабочим и инженерно-техническим работникам строительной отрасли 
требуется постоянное, на протяжении всей жизни обновление знаний и компетенций
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на государственном уровне предусмотреть для среднего и крупного строительного

бизнеса обязательства принимать на производственные практики определенное

количество студентов строительных специальностей.

- привлечение строительного бизнеса и государственных структур для подготовки

специалистов по целевым направлениям. (передача профильных колледжей и ВУЗов под

компетенцию Минстрой/ или при помощи консорциума профильных колледжей и ВУЗов

создание единых стандартов качества обучения);



Сравнение заработной платы рабочих в строительстве, 
утверждённой в регионах, с фактической оплатой труда
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Оплата труда рабочих, утверждаемая в регионах, руб.
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Оплата труда рабочих согласно мониторинга, руб.
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 5 

марта 2015 года №366-р утвержден План мероприятий, 

направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий. В 

него вошли:

проводится 

с 2010 года

ОРГАНИЗАТОРЫ

 «Лучший каменщик», 

 «Лучший штукатур», 

 «Лучший сварщик»,

 «Лучший монтажник КОК»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Национальный конкурс профессионального 

мастерства «Строймастер»

Конкурс профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в сфере 

строительства
ОРГАНИЗАТОРЫ

проводится 

с 2015 года

 «Лучший специалист по 

организации строительства»

 «Лучший специалист по охране

труда в строительстве»

 «Лучший специалист по 

ценообразованию в строительстве»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

Результат исследования. Отток мигрантов по специальностям на стройках.

Направление: «Популяризация строительных профессий»
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Осуществление строительства рассматривается законодателем как 
деятельность, связанная  с  повышенной  опасностью.  

Так, за I полугодие 2021 года 23% от общего числа пострадавших  
в  строительстве  работников  погибли

30 % от общего числа несчастных
случаев связано с техническими и
иными причинами: ненадлежащее
состояние строительных
конструкций, лесов, неисправности
оборудования

30%70%
70% всех несчастных случаев имеют
организационные причины:
ненадлежащая организация
производства работ, выразившаяся в
нарушении технологии строительного
производства либо фактическом
несоответствием квалификации
персонала требуемому уровню

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ОХРАНЫ ТРУДА КЛЮЧЕВЫМ ОБРАЗОМ ЗАВИСИТ 
ОТ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
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Январь 2021 года в Краснодаре 
произошло обрушение 
башенного крана. 
Два человека погибли.

08.06.2021 трое рабочих выпали с 
пятого этажа строящегося 
многоквартирного жилого дома в 
Тульской области. 
Один из рабочих скончался в больнице.

24.05.2021 в Новосибирске на 
строительном объекте жилого 
комплекса вышел из строя 
механизм, отвечающий за 
подъем и спуск конструкции 
люльки, в которой находилось 
трое рабочих. Все они получили 
травмы различной тяжести.

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 

УК РФ (нарушение правил безопасности при 
введении строительных и иных работ)

По данному факту выполняется комплекс 
следственных действий, направленных на 

установление всех обстоятельств 
происшествия.

Установлено нарушение инструкций и 
требований при эксплуатации 
подъемных сооружений

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ
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раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

