
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛИНЕЙНОГО
ПЕРСОНАЛА

Или как получать результат от
дорожающей рабочей силы 



О себе

Эксперт в сфере HRTech 
c 2017 года советник по
организационном развитию
генеральных директоров и
владельцев инженерно-
строительных и девелоперских
компаний России (топ-10 в РФ)

Профессионал в индустриальном HR с
опытом работы более 15 лет

Григорий Котомин,
CEO 



МАНИФЕСТ FRONTLINER 

Мы решили сделать фокус на линейном
строителе. На его производительности и
безопасности.

Мы с командой создаем лучший
образовательный продукт для строительной
отрасли



НАШИ ПРОДУКТЫ

Оценка Обучение
Готовые онлайн-тесты
по электромонтажу,
сантехнике и другим
специальностям

Тренинги для линейного технического
персонала и среднего менеджмента



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Людей на всех не
хватаетЧТО ПРОИСХОДИТ

НА РЫНКЕ ТРУДА  

Идеальный шторм

В стройке на 1
вакансию
приходится 2
резюме 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ НАКЛАДЫВАЮТСЯ
НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОЛГ

НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ 



СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Низкая

производительность
труда

Производительность
труда не увеличивается

последние 25 лет. 
За 5 лет

производительность
труда в России снизилась

на 4,2%. Сегодня у 50%
строительных компаний

ситуация с рабочими
кадрами стала фатальной

Устаревшая система
средне-специального

образования

Социальный миф, что не
пойти в десятый класс, а

поступить в
профтехучилище — это
если не катастрофа, то
негативный карьерный

сценарий 

Слабые знания в
области ОТиПБ

23% от всех несчастных
случаев в России – это

стройка. 70% несчастных
случаев на

стройплощадках
происходили по причине
фактического незнания

работникам
элементарных правил

охраны труда 



НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Девальвация
рубля

Курс национальной
валюты снижается,

что снижает
привлекательность
нашего рынка труда

Нехватка
рабочих с

квалификацие
й

В стране нет такого
количества

незадействованных
квалифицированных

рабочих 

Влияние
пандемии

Нехватка
строителей из

ближнего
зарубежья – 1,2

млн человек

Высокая текучка
в другие
отрасли

⅓ рабочих
приезжают по

заявке строителя, а
потом идут в
курьеры, где

зарплата выше



Ситуация ухудшается отсутствием
современных программ обучения для
среднего менеджерского звена

Отсутствие практико-ориентированного профессионального
обучения, компактного и основанного на современных задачах

Отсутствие обучения методам управления современной стройкой

Снижение уровня института наставничества 
(работа с подчиненными, инструменты адаптации и др.)



Любое предприятие — на 10%
оборудование и материалы, 

на 5% — деньги и 
на 85% — люди…

Генри Форд



А. К. Гастев,
Центральный Институт Труда

Прежде чем изменить
способы работы, 

надо их тщательно
изучить



Чтобы она сработала, должна поменяться культура, в
том числе культура производства.

Чтобы изменилась культура, людей нужно обучать,
используя современные технологии и форматы. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЭТО НЕ
ПАНАЦЕЯ, А ИНСТРУМЕНТ.



Лучший
образовательный
продукта для
стройки – это..

Обучение на рабочем
месте – IT, как способ

доставки 

Знание и умения от лучших
профессионалов-практиков

(фокус на линейном строителе)

Развитие профсообщества -
работа с лучшими экспертами

(самая актуальная информация)

Микро-курсы, у нас есть 8
часов на то, чтобы научить

(методология) 



НАШИ ПРОДУКТЫ



ОЦЕНКА  
Готовые тесты по
специальностям:

Электромонтажные работы
Сборка и ремонт мебели
Сантехника
Сборка кухонь
Сплит-системы
Двери
Бетонные работы
Арматурные работы
Опалубочные работы



Обучение. Пример тренинга 
Цели тренинга
избавиться от простоев в монолитных
работах из-за нехватки времени
на объяснение чертежей рабочим 

Профиль обучаемых

арматурщики
звеньевые
бригадиры

строительные
рабочие
бетонщики
плотники

Каждому участнику выдается
рабочая тетрадь с заданиями и
наглядными иллюстрациями



БУДЕМ РАДЫ
ПОРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ 


