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РОССИИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ФАУ «РосКапСтрой»

ПОДЗАГОЛОВОК

Цель:
сокращение
кадрового
дефицита,
подготовка
высококвалифицированных специалистов для всех этапов
жизненного цикла строительства, формирование кадрового резерва

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР МИНСТРОЯ РОССИИ
Обострившаяся проблема кадрового дефицита в строительстве
выявлена в силу совпадения двух ключевых факторов: стремительного
увеличения объемов строительства и промышленного производства, с
высокой его человекоемкостью.
В рамках Стратегии развития строительной отрасли Российской
Федерации до 2030 года запланирован комплекс мероприятий, направленный
на обеспечение достижения национальных целей и стратегических задач, в
том числе, создание Кадрового центра Минстроя России (далее - Кадровый
центр) с целью формирования стратегии по снижению кадрового дефицита
в сфере строительства.
В результате работы Кадрового центра будет создана система
управления процессом формирования кадрового резерва, обеспечивающая
соответствие профессиональной и квалификационной структуры трудового
ресурса в строительстве запросам текущего периода и перспективным
направлениям развития строительного комплекса

КАДРЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СЕГОДНЯ
6 157,0
ТЫС.
ЧЕЛ.

240
ТЫС.

составляет среднегодовая численность
занятых в Российской Федерации в
сфере строительства в 2020 году (более
8,8% от совокупной среднегодовой
численности занятых)

специалистов включены в Национальный
реестр специалистов, уполномоченных в
соответствии с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации на организацию выполнения
работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства

БОЛЕЕ

500

БОЛЕЕ

100

разрядов и категорий
охватывает квалификационная
структура строительных
специальностей в соответствии
с ЕТКС

профессий представлены в
строительной отрасли

ОКОЛО

3000,0
ТЫС.
ЧЕЛ.

Дефицит специалистов в строительной отрасли

ЗАДАЧИ:
• Определение потребности строительной отрасли в трудовых ресурсах в
разрезе субъектов Российской Федерации и перечнях профессий;
• Систематический мониторинг, анализ и исследование состояния рынка
спроса и предложения в строительной отрасли;
• Формирование
кадрового
потенциала
строительной
отрасли,
обеспечивающего рост производительности труда и повышение качества
строительства.
• Обеспечение профессиональной подготовки кадров строительной отрасли,
учитывающее требования профессиональных стандартов, квалификационных
требований, актуальных потребностей рынка труда в строительной отрасли.

• Проведение
профориентационных
мероприятий,
конкурсов
профессионального мастерства, создание условий «кадрового лифта», как
инструмента подготовки высококвалифицированных специалистов.
•

Повышение престижности строительных профессий, создание условий

для вовлечения молодежи в трудовую деятельность в сфере строительства.

Мероприятия направленные на повышения престижа
профессии и формирование кадрового резерва

 Создание единого информационного пространства с целью предоставления
возможности для взаимодействия работодателей и молодых специалистов;
 Размещение информации об инновационных технологиях в строительстве и
производстве, а также информации о возможности пройти обучение по данным
технологиям;
 Организация на платформе Кадрового центра отраслевых групп по видам
деятельности (строительство, производство) для обмена опытом и возможности
прямого общения;
 Формирование информационных блоков по субъектам РФ с указанием всех планов
развития территорий, строительства и производства и потребность в кадрах для
данных регионов, как в текущем , так и в перспективном периоде;
 Содействие студентам в прохождении практики на в учебных и ресурсных
центрах на современном высокотехнологическом оборудовании;
 Формирование единого подхода к созданию работодателем комфортных условий
труда, оказание поддержки молодым специалистам посредством мер
материального стимулирования, создание условий для карьерного роста.

Профориентационные мероприятия
 Проведение мероприятий, направленных на раннюю профориентацию
школьников и студентов, с дальнейшим сопровождением их пути
профессионального развития в строительной отрасли;
 Привлечение практикующих специалистов строительной отрасли для
проведения практических занятий;
 Организация обучающих мероприятий непосредственно на объектах
строительства и промышленного производства;
 Организация отраслевых конкурсов на выявление профессиональны
интересов школьников.

Преимущества модели
Кадрового центра Минстроя России:
• Единый поставщик отраслевой информации о работодателях, соискателях в
разрезе субъектов РФ.
• Единая, актуальная и достоверная информация о состоянии строительной
отрасли в разрезе регионов РФ;
• Развернутая
система
аналитики
геоинформационной системы;

с

применением

инструментов

• Системный подход к сопровождению отраслевых специалистов в рамках
подготовки и трудоустройства;

• Осуществление взаимодействия участников отраслевого консорциума в рамках
единой информационной среды.

