
П Р О Т О К О Л 
от 11 марта 2013 г. № 7 

заседания Комитета по развитию 
системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей 

Место проведения - г. Москва, М. Грузинская, д. 3. 
Председательствующий на заседании Комитета по развитию системы 

подготовки рабочих кадров (далее - Комитет) - Председатель Комитета 
Воловик Михаил Валентинович, (статья 14 Положения о Комитете). 

На заседании присутствовали члены Комитета: 
1. Воловик Михаил Валентинович - НП СРО в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус»; 
2. Давыдов Иван Михайлович - СРО НП «Межрегиональная гильдия 

строителей»; 
3. Заморев Олег Юрьевич - СРО НП «Межрегиональное Объединение 

Строителей «Отчий Дом «Сварог» (по доверенности Коровяков В.М.); 
4. Мазалова Валентина Александровна - НП СРО по поддержке малого 

и среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие»; 
5. Акаев Запир Хайрутдинович - НОУ ДПО «Северо-Кавказский 

институт повышения квалификации кадров строительного и жилищного 
комплекса»; 

6. Ананченко Сергей Станиславович - СРО НП «Межрегиональная 
гильдия строителей»; 

7. Астапов Александр Сергеевич - НП СРО 
«Межрегионстройконтроль»; 

8. Афонасов Сергей Николаевич - Ассоциация в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства «Национальный центр 
профессиональных стандартов рабочих специальностей» (по доверенности 
Шкарубо И.А.); 

9. Бабанов Виктор Николаевич - НП СРО «Межрегионстройконтроль»; 
10. Баштанюк Геннадий Сергеевич - НП СРО в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус» (по доверенности Каган Л.И.); 
11. Загускин Никита Николаевич - НП СРО «Балтийский строительный 

комплекс» (по доверенности Каган Л.И.); 
12. Каган Леонид Исаакович - Автономная некоммерческая 

организация «Национальный экспертный совет по качеству»; 
13. Карноух Игорь Николаевич - НП СРО «Стройрегион-Развитие»; 
14. Козинская Светлана Геннадьевна - АНО Учебный центр 

«Башинвестдом»; 
15. Коровяков Владимир Михайлович - СРО НП «Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»; 
16. Корсаков Сергей Владимирович - НП СРО «Стройрегион-Развитие» 
17. Кузьмина Татьяна Александровна - НП «СРО «Межрегиональный 

альянс строительных предприятий» (по доверенности Воловик М.В.); 
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18. Лунькин Александр Николаевич - СРО НП «Межрегиональное 
Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог»; 

19. Митрохина Елена Викторовна - ГБОУ СПО «Перевозский 
строительный колледж»; 

20. Мовшин Дмитрий Юрьевич - НП СРО «Капитальный ремонт и 
строительство»; 

21. Молчанова Анна Анатольевна - Национальный кровельный союз; 
22. Мурашкин Василий Леонидович - СРО НП «Союз 

профессиональных строителей»; 
23. Назарова Ирина Викторовна - Автономная некоммерческая 

организация «Национальный экспертный совет по качеству»; 
24. Писаревская Наталья Владимировна - НП СРО «Лига строительных 

организаций» (по доверенности Воловик М.В.); 
25. Сажин Павел Борисович - НП СРО «Межрегионстройконтроль» (по 

доверенности Каган Л.И.); 
26. Сивко Вячеслав Владимирович - НП СРО по поддержке малого и 

среднего бизнеса в области строительства «Стройрегион-Развитие» (по 
доверенности Каган Л.И.); 

27. Сошенко Борис Александрович - Профсоюз работников 
строительства и промышленности строительных материалов Российской 
Федерации; 

28. Туманов Даниил Кириллович - СРО НП «Ассоциация 
строительных организаций «Межрегиональное качество» (по доверенности 
Каган Л.И.); 

29. Халимовский Александр Александрович - НП «Саморегулируемая 
организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» (по доверенности Немчинова Е.А.); 

30. Хлюснева Людмила Петровна - АНО «Центр дополнительного 
профессионального образования и сертификации». 

На заседании также присутствовали: 
- Ишин Александр Васильевич - Вице-президент Национального 

объединения строителей, Председатель Комитета по профессиональному 
образованию Национального объединения строителей; 

- Гасимов Фарит Мухатдисович - Генеральный директор АНО УЦ 
«ГЛАВСТРОЙ - МОССТРОЙКАДРЫ»; 

- Чупрак А.И. - технический директор, Национальное Агентство 
Контроля Сварки (НАКС); 

- Колодко Александр Иванович - директор Учебно-курсового 
комбината «Мособлгаз»; 

- Федотова Валентина Валерьевна - начальник отдела среднего 
профессионального образования, Уральский Федеральный Университет им. 
первого Президента РФ Б. Н. Ельцина. 

- Прокопьева Н.А., Кришталь В.В., Коровушкина Т.Ю. - Аппарат 
Национального объединения строителей. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил, что из 40 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 30 членов, что 
составляет 75% процентов от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, так как на нем 
присутствуют не менее половины членов Комитета. Председательствующий 
объявил заседание Комитета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который предложил в соответствии с 

поручением Совета НОСТРОИ от 21 февраля 2013 года дополнить повестку 
дня еще двумя вопросами и рассмотреть их в ходе данного заседания 
Комитета: 

Вопрос 4. О подготовке предложений по персональному составу нового 
Оргкомитета Национального конкурса российских строителей 
«Строймастер». 

Вопрос 5. О подготовке предложений по внесению изменений в 
Положение о Национальном конкурсе российских строителей 
«Строймастер». 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета с учетом поступивших 

дополнений. 
Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Аккредитация ресурсных центров Национального объединения 
строителей. 
2. Отбор базовых ресурсных центров Национального объединения 
строителей. 
3. Внесение изменений в Положение о ресурсных центрах 
Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров. 
4. О подготовке предложений по персональному составу нового 
Оргкомитета Национального конкурса российских строителей 
«Строймастер». 
5. О подготовке предложений по внесению изменений в Положение о 
Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер». 

6. Разное. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Аккредитация ресурсных 
центров Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который доложил о статистике 
проведенной на сегодняшний день работы по аккредитации ресурсных 
центров НОСТРОЙ по федеральным округам и городам федерального 
значения, представил членам Комитета графическую презентацию по 



статистике аккредитованных ресурсных центров. Также Кришталь В.В. 
доложил о новых поступивших заявках претендентов на аккредитацию в 
качестве ресурсных центров НОСТРОЙ и прокомментировал 
представленные на аккредитацию документы. 

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который с учетом представленной 
статистики неудовлетворительно оценил работу Координаторов по Северо-
Кавказскому и Дальневосточному федеральному округу и по г. Санкт-
Петербургу, имеющих самые низкие показатели по аккредитации ресурсных 
центров, и предложил поручить одному из заместителей Председателей 
Комитета провести с указанными Координаторами разъяснительную работу в 
форме консультаций. 

РЕШИЛИ: 
1. Внести в реестр ресурсных центров Национального объединения 

строителей следующие образовательные учреждения: 
- ОГНБОУ НПО «ПУ № 27», г. Томск, СФО; 
- ГБОУ СПО «Салаватский индустриальный колледж», Республика 

Башкортостан, г. Салават, ПФО; 
- ГОУ СПО «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, г. 

Чита, СФО; 
- ГБОУ СПО ВО «Владимирский строительный колледж», г. Владимир, 

ЦФО; 
- НОУ ДПО «Приволжский центр повышения квалификации и 

профессиональной аттестации в строительстве и ЖКХ», г. Саратов, ПФО; 
- ГБОУ СПО АО «Архангельский техникум строительства и 

экономики», г. Архангельск, СЗФО; 
- ГБОУ СПО «Курганский государственный колледж», УФО. 

2.Поручить Первому заместителю Председателя Комитета Давыдову 
И.М. провести консультации с Координаторами Национального объединения 
строителей Белоусовым А.И. (г. Санкт-Петербург), Поповым С.П. (СКФО) и 
Винтовкиным Г.И. (ДФО) с целью активизации работы по аккредитации 
ресурсных центров в данных регионах. 

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отбор базовых ресурсных 
центров Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Кришталя В.В., который доложил о поступивших 
документах на предоставление образовательным учреждениям статуса 
базовых ресурсных центров НОСТРОЙ. 

Воловика М.В., который рассказал членам Комитета об участии 
представителей Комитета в профориентационном мероприятии, 
состоявшемся 4 марта 2013 г. на базе строительного колледжа № 26 г. 
Москвы, а также проинформировал членов Комитета о 
неудовлетворительном положении в вопросах выявления потребностей СРО 
и строительных компаний- их членов в квалифицированных рабочих кадрах 
в регионах. 
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Гасимова Ф.М., который представил презентацию АНО УЦ 
«ГЛАВСТРОЙ - МОССТРОЙКАДРЫ» в качестве кандидата на получение 
статуса базового ресурсного центра Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: 
1. Определить в качестве базового ресурсного центра Национального 

объединения строителей на 2013 год Бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Вологодской области 
«Череповецкий строительный техникум им. А.А.Лепехина» (Вологодская 
обл., г. Череповец, СЗФО). 

2.Поручить первому заместителю Председателя Комитета Давыдову 
И.М. активизировать взаимодействие с Координаторами Национального 
объединения строителей в вопросах отбора базовых ресурсных центров 
НОСТРОЙ в регионах и предоставления образовательным учреждениям 
соответствующих рекомендаций. 

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Внесение изменений в 
Положение о ресурсных центрах Национального объединения строителей, 
осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров» 

СЛУШАЛИ: Карноуха И.Н., который доложил о поступивших 
предложениях по внесению изменений в Положение о ресурсных центрах 
Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, а также прокомментировал указанные 
предложения. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о ресурсных центрах 
Национального объединения строителей, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих кадров, согласно таблице (приложение №1). 

Голосовали: «за» - 29 голосов, «против» - 1, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке предложений 
по персональному составу нового Оргкомитета Национального конкурса 
российских строителей «Строймастер» 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил, что в соответствии с 
решением Совета Национального объединения строителей от 21 февраля 
2013 г. полномочия членов ранее созданного Оргкомитета конкурса 
прекращены, в связи с чем вице-президенту НОСТРОЙ Ишину А.В. и 
Комитету по развитию системы подготовки рабочих кадров поручено 
подготовить предложения по новому персональному составу Оргкомитета 
для внесения на рассмотрение Президиума Совета и Совета НОСТРОЙ. 

Мазалову В.А., которая представила членам Комитета предложения 
по персональному составу нового Оргкомитета Национального конкурса 
российских строителей «Строймастер», а также прокомментировала 
предлагаемые кандидатуры. 
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Бабанова В.Н., который обратил внимание на необходимость 
активного продвижения конкурса в интернет-пространстве и предложил 
рассмотреть вопрос о возможном включении в состав Оргкомитета 
соответствующего специалиста. 

Ишина А.В., который предложил обратиться к Руководителю 
Аппарата Национального объединения строителей с просьбой закрепить из 
числа сотрудников Аппарата лиц, персонально ответственных за вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением конкурса российских строителей 
«Строймастер». Также Ишин А.В. предложил предоставить членам Комитета 
двухнедельный срок для внесения предложений по персональному составу 
Оргкомитета. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу список кандидатов в состав нового Оргкомитета 

Национального конкурса российских строителей «Строймастер» 
(приложение №2). 

2. Членам Комитета в срок до 25 марта 2013 года представить 
дополнительные предложения по составу нового Оргкомитета для вынесения 
на рассмотрение Президиума Совета и Совета Национального объединения 
строителей. 

3. Обратиться к Руководителю Аппарата Национального объединения 
строителей с предложением назначить из числа сотрудников Аппарата лиц, 
персонально ответственных за вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением Национального конкурса российских строителей 
«Строймастер». 

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке предложений 
по внесению изменений в Положение о Национальном конкурсе российских 
строителей «Строймастер». 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил, что в соответствии с 
решением Совета Национального объединения строителей от 21 февраля 
2013 г. вице-президенту НОСТРОЙ Ишину А.В. и Комитету по развитию 
системы подготовки рабочих кадров также было поручено подготовить 
предложения по внесению изменений в Положение о Национальном 
конкурсе российских строителей «Строймастер», а также озвучил ранее 
внесенные им и одобренные Президентом НОСТРОЙ Е.В.Васиным 
предложения по реформированию Конкурса, которые были учтены при 
составлении новой редакции Положения. Кроме того, Воловик М.В. 
проинформировал членов Комитета, что в ходе работы Комиссии по 
проверке негативных фактов в деятельности бывшего Руководителя 
Аппарата НОСТРОЙ стало известно о подаче АНО «НФПО» официальной 
заявки на регистрацию товарного знака «Строймастер». В связи с 
изложенным Воловик М.В. сообщил о необходимости Аппарату НОСТРОЙ 
урегулировать с АНО «НФПО» вопросы принадлежности прав на товарный 
знак «Строймастер», а в случае невозможности данного урегулирования-
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рассмотреть и решить вопрос ребрендинга Конкурса и его дальнейшего 
развития под новым названием. 

Мазалову В.А., которая проинформировала членов Комитета о 
проделанной работе по формированию новой редакции Положения о 
Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер», 
прокомментировала его содержание, поддержала идею ребрендинга 
Конкурса в случае невозможности оформления НОСТРОЙ прав на товарный 
знак «Строймастер», а также представила членам Комитета ряд предложений 
по новому возможному наименованию Конкурса. 

Ишина А.В., который предложил принять за основу проект нового 
Положения о Национальном конкурсе российских строителей 
«Строймастер», предоставить членам Комитета двухнедельный срок для 
подачи дополнительных предложений для вынесения на рассмотрение 
Президиума Совета и Совета Национального объединения строителей, а 
также поддержал идею ребрендинга Конкурса в случае неурегулирования 
вопроса принадлежности товарного знака «Строймастер». 

РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу проект нового Положения о Национальном 

конкурсе российских строителей «Строймастер» (приложение №3). 
2. Членам Комитета в срок до 25 марта 2013 г. представить 

дополнительные предложения по изменениям в Положение о Национальном 
конкурсе российских строителей «Строймастер» для вынесения на 
рассмотрение Президиума Совета и Совета Национального объединения 
строителей. 

3. Аппарату Национального объединения строителей принять меры по 
урегулированию вопроса принадлежности товарного знака «Строймастер» и 
направить письменное обращение в АНО «Национальная Федерация 
Профессионального Образования» по вопросу отзыва поданной ею заявки о 
регистрации товарного знака Национального конкурса российских 
строителей «Строймастер». 

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАЗНОЕ» 
6.1. Об участии Национального объединения строителей в 

разработке профессиональных стандартов в области сварки и 
родственных процессов. 

СЛУШАЛИ: Чупрака А.И., который доложил о разработке 
профессиональных стандартов в области сварки и родственных процессов и 
обратился с предложением к Национальному объединению строителей 
выступить в качестве соразработчика профессиональных стандартов для 
специалистов рабочих профессий в области сварки, в том числе принять 
участие в процедуре общественного обсуждения и апробации указанных 
документов. 

РЕШИЛИ: 
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1. В соответствии с предложением Национального Агентства Контроля 
Сварки (НАКС) принять участие в разработке профессиональных стандартов 
в области сварки и родственных процессов в статусе соразработчиков. 

2. Поручить члену Комитета Карноуху И.Н. координировать 
взаимодействие Национального объединения строителей и НАКС по 
вопросам практической разработки указанных профессиональных 
стандартов. 

3. После завершения разработки профессиональных стандартов 
организовать их обсуждение в профильных комитетах Национального 
объединения строителей, саморегулируемых организациях и иных 
объединениях профессионального сообщества. 

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

6.2. Презентация ресурсных центров Национального объединения 
строителей. 

СЛУШАЛИ: Колодко А.И., который представил презентацию Учебно-
курсового комбината «Мособлгаз». 

СЛУШАЛИ: Федотову В.В., которая представила презентацию 
Уральского Федерального Университета им. первого Президента РФ Б. Н. 
Ельцина. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета М.В. Воловик 
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Приложение 1 
Таблица по изменениям в Положение 

о ресурсных центрах Национального объединения строителей, осуществляющих 
подготовку квалифицированных рабочих кадров 

№п/п Прежняя редакция Редакция с изменениями 
1 п.1.2 Признаки ресурсного центра: 

абз.5: Наличие квалифицированного штатного инженерно-
преподавательского состава, с возможностью дополнительного 

привлечения преподавателей-практиков 

п.1.2 Признаки ресурсного центра: 
абз.5: Наличие квалифицированного штатного инженерно-

преподавательского состава, с возможностью дополнительного 
привлечения преподавателей-практиков. 

2 п.2.3 Для получения аккредитации образовательное учреждение 
предоставляет в Национальное объединение строителей следующие 

документы: 
абз.6: сведения о наличии штатного профессорско-преподавательского 

состава, реализующего заявленные образовательные программы 

п.2.3 Для получения аккредитации образовательное 
учреждение предоставляет в Национальное объединение 

строителей следующие документы: 
абз.6: сведения о наличии штатного профессорско-

преподавательского состава, реализующего заявленные 
образовательные программы 

3 п.3.3 Решение об исключении сведений из Реестра ресурсных центров 
принимается Комитетом по развитию системы подготовки рабочих 

кадров в случаях: 
абз.З: отсутствия в ресурсном центре штатного инженерно-

преподавательского состава, реализующего заявленные программы, а 
также современных средств обучения; 

п.3.3 Решение об исключении сведений из Реестра ресурсных 
центров принимается Комитетом по развитию системы 

подготовки рабочих кадров в случаях: 
абз.З: отсутствия в ресурсном центре штатного инженерно-

преподавательского состава, реализующего заявленные 
программы, а также современных средств обучения; 

4 п.4.1. Основанием для принятия решения об исключении сведений из 
Реестра являются: 

абз.З: отсутствия в ресурсном центре штатного инженерно-
преподавательского состава, реализующего заявленные программы, а 

также современных средств обучения; 

п.4.1. Основанием для принятия решения об исключении 
сведений из Реестра являются: 

абз.З: отсутствия в ресурсном центре штатного инженерно-
преподавательского состава, реализующего заявленные 

программы, а также современных средств обучения; 
5 п.6.3 Софинансирование осуществляется на основании договора об 

оказании услуг на: 
абз.8 — по тексту отсутствует 

п.6.3 Софинансирование осуществляется на основании 
договора об оказании услуг на: 

абз.8: разработку инновационных программ обучения и 
методических материалов с учетом новых квалификационных 

требований к рабочим строительных профессий и 
профессиональных стандартов 

6 п.6.4.: С ресурсными центрами из числа аккредитованных, но не 
прошедших отбор в качестве базовых ресурсных центров в федеральных 
округах (городах федерального значения), Национальным объединением 

строителей заключается соглашение о сотрудничестве 

п.6.4. - исключить 



Приложение 2 

Состав Оргкомитета конкурса профессионального мастерства «Строймастер» 

г« 
In 

Статус Регалии ФИО 

Председатель 
Оргкомитета 

Герой Социалистического труда, 
Заслуженный строитель РФ, Президент 
НОСТРОЙ 

Басин Е.В. 

Сопредседатель 
Оргкомитета 

Председатель профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов 

Сошенко Б.А. 

Заместитель 
Председателя 
Оргкомитета 

Член Совета НОСТРОЙ, Председатель 
Комитета по развитию системы 
подготовки рабочих кадров, Почетный 
строитель России 

Воловик М.В. 

Заместитель 
Председателя 
Оргкомитета 

Герой Социалистического труда, Зам. 
Председателя центрального правления 
BOO «Трудовая доблесть России» 

Баштанюк Г.С. 

Координаторы 
НОСТРОЙ или их 
уполномоченные 
представители по 
Федеральным округам 
в количестве 10 
человек 

Москва - Маркин Н.П.; 
СПб - Белоусов А.И.; 
ЮФО - Тутаришев Б.З.; 
УФО - Лекомцев С.П.; 
СКФО - Попов С.П.; 
СФО - Фокин М.Г.; 
СЗФО - Петров С.В.; 
ПФО - Кузин Д.В.; 
ДФО - Винтовкин Г.И.; 
ЦФО - Кривошеин С.В. 

Член Оргкомитета Начальник отдела развития квалификации 
и разработки профстандартов Минтруда 
РФ 

Минеев К. Е. 

Член Оргкомитета Вице-президент World Skills Russia Горбачев С.В. 

» Член Оргкомитета Член Общественного Совета НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус», 
Почетный строитель России 

Каган Л.И. 

Член Оргкомитета Член Общественного Совета 
Ростехнадзора, Вице-президент НП СРО 
«Межрегиональная гильдия строителей» 

Давыдов И.М. 

Член Оргкомитета Зам. Председателя Комитета по развитию 
системы подготовки рабочих кадров, 
Президент НП СРО «Стройрегион-
Развитие» 

Мазалова В.А. 

Член Оргкомитета Начальник отдела НП СРО 
«СоюзДорСтрой» 

Ломаев А.С. 

Член Оргкомитета Президент Ассоциации инвесторов 
Москвы 

Фролов Б.Л. 

Член Оргкомитета Проректор МИПКИ Сажин П.Б. 

Член Оргкомитета Руководитель представительства 
«ЭДУ строй» (Финляндия) в г. Санкт-
Петербурге 

Дементьев Г.П. 



Приложение 3 

Утверждено 
Советом Национального объединения строителей 
(протокол № от « » 2013 г.) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 
"СТРОЙМАСТЕР" 

СТАТЬЯ 1 «ЦЕЛИ КОНКУРСА» 

Целями проведения Национального конкурса российских строителей «Строймастер» 
(далее- Конкурс) являются: 

- популяризация и повышение престижа рабочих строительных профессий; 
- профессиональная ориентация молодежи, привлечение ее в строительную отрасль; 
- возрождение лучших традиций строительной отрасли; 
- широкое распространение и пропаганда передового опыта лучших представителей 

рабочих профессий в строительстве 

СТАТЬЯ 2 «ЗАДАЧИ КОНКУРСА» 

Задачами проведения Конкурса являются: 
- вовлечение в Конкурс максимально широкого круга саморегулируемых 

организаций- членов Национального обьединения строителей, а также строительных 
компаний; 

- выявление лучших представителей рабочих профессий в соответствии с 
определенными номинациями; 

- практический учет результатов Конкурса для выявления проблемных вопросов 
подготовки рабочих кадров в строительстве, определение основных направлений 
совершенствования системы их подготовки. 

СТАТЬЯ 3 «ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» 

Основными принципами проведения Конкурса являются: 
- гласность и открытость; 
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- объективность; 
- равенство участников; 
- широкий географический охват, участие представителей из всех регионов и 

федеральных округов; 
массовость (вовлечение в конкурс максимального количества как 

саморегулируемых организаций, так и их членов- строительных компаний). 

СТАТЬЯ 4 «ОРГАНИЗАТОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСОМ» 

4.1. Организаторы конкурса: 
• Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) 
• Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации 

4.2. Органы управления Конкурса 
• Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт; 
••• Совет Национального объединения строителей 
• Комитет Национального объединения строителей по развитию системы 

подготовки рабочих кадров 
••• Оргкомитет Конкурса; 
• Аппарат Объединения; 
••• Координаторы Национального объединения строителей в федеральных округах 

(городах федерального значения); 

4.2.1. Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт: 

- принимает решение о финансировании Конкурса и утверждает смету его проведения; 

4.2.2. Совет Объединения принимает решения об утверждении Положения о Конкурсе, 
внесении в него изменений, утверждении состава Оргкомитета Конкурса. Полномочия по 
утверждению состава Оргкомитета Конкурса могут быть делегированы Советом 
Президенту Объединения. 

4.2.3. Комитет НОСТРОЙ по развитию системы подготовки рабочих кадров: 
- курирует деятельность Оргкомитета Конкурса и осуществляет общее руководство его 

работой в рамках направления деятельности по повышению престижа рабочих профессий, а 
также общее планирование развития данного направления; 

- формирует и вносит для рассмотрения Советом Объединения предложения по 
персональному составу Оргкомитета Конкурса; 

- рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 
Положения и вносит их на рассмотрение Совета Объединения; 

- утверждает стандарты проведения Конкурса; 
- утверждает Операторов Конкурса на уровне федеральных округов, а также при 

проведении международных соревнований, в случае их привлечения, при условии 
экономической целесообразности; 

- согласует перечень номинаций Конкурса; 
- осуществляет предварительное рассмотрение отчетов о проведении Конкурса и 

произведенных расходах. 

4.2.4. Оргкомитет Конкурса: 



- принимает решение о проведении Конкурса, утверждает график проведения 
мероприятий и этапов Конкурса; 

- определяет и утверждает номинации Конкурса; 
- утверждает форму заявки на участие в Конкурсе; 
-утверждает составы конкурсных комиссий для определения победителей и лауреатов 

Конкурса, председателей комиссий; 
- организует разработку стандартов проведения Конкурса, а также иных документов, 

касающихся его проведения; 
- утверждает списки победителей Конкурса; 
- определяет место проведения торжественной церемонии награждения победителей и 

лауреатов Конкурса, формат мероприятия; 
- организует информационное и иное сопровождение конкурса (размещение 

информации в СМИ, в сети интернет); 
- принимает иные решения, необходимые для организации проведения Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса структурно входит в состав Комитета Национального 

объединения строителей по развитию системы подготовки рабочих кадров и осуществляет 
свою деятельность в рамках одного из направлений деятельности Комитета- повышение 
престижа рабочих профессий. 

Состав Оргкомитета Конкурса утверждается Советом Объединения. 
В состав Оргкомитета Конкурса на национальном уровне входят по должности: 

- Президент Национального объединения строителей, являясь его Председателем; 
- Председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительны? 
материалов Российской Федерации, являясь Сопредседателем Оргкомитета Конкурса; 
- Координаторы Национального объединения строителей в федеральных округах (города) 
федерального значения); 

В состав Оргкомитета могут входить иные лица, подавшие соответствующее 
заявление на имя Председателя, в случае одобрения их кандидатур на заседании Комитет; 
НОСТРОЙ по развитию системы подготовки рабочих кадров и последующего утверждени: 
Советом Объединения. 

Количество членов Оргкомитета не ограничено. Из числа членов Оргкомитет; 
назначаются заместители Председателя, которые подлежат утверждению Председателей 
Оргкомитета. Количество заместителей также не ограничено. 

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов лиц 
присутствующих на заседании. 

Член Оргкомитета может быть исключен из его состава решением Совет; 
Объединения в случае отсутствия на заседаниях более двух раз. 

4.2.5. Аппарат Объединения: 

- обеспечивает работу Оргкомитета, конкурсной комиссии и иных органов, создаваемых п< 
решению Оргкомитета; 

- осуществляет сбор и обработку поступающих заявок 
осуществляет практическую разработку стандартов конкурса и иных методически: 

документов, связанных с его проведением; 
осуществляет информационную поддержку мероприятий Конкурса, в том числ< 

обеспечивает функционирование и текущее сопровождение специализированного интернет 
сайта Конкурса, принадлежащего Национальному объединению строителей, либ( 
самостоятельного раздела собственного сайта НОСТРОЙ; 

организует и обеспечивает проведение торжественной церемонии награждена 
победителей и лауреатов Конкурса на национальном уровне И УРОВНЕ ФЕДЕРАЛЬНЫ) 
ОКРУГОВ; 

- заключает хозяйственные договоры, необходимые для обеспечения и проведени 
мероприятий Конкурса; 
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- осуществляет организационно-техническое, методическое и правовое обеспечение 
проводимых в рамках Конкурса мероприятий; 

- формирует отчетность о проведенных мероприятиях и итогах Конкурса в целом. 

4.2.6. Координатор по федеральному округу в каждом федеральном округе (городе 
федерального значения): 

- планирует и организует проведение конкурса на территории соответствующего 
федерального округа (города федерального значения) 

- формирует конкурсную комиссию в данном федеральном округе (городе федерального 
значения) 
организует сбор заявок и иных необходимых документов в соответствии с заявленными 
номинациями, передает их в конкурсную комиссию; 

- утверждает место и формат проведения церемонии награждения победителей и лауреатов 
Конкурса; 

- организует проведение итоговой торжественной церемонии награждения победителей и 
лауреатов Конкурса на территории федерального округа (города федерального значения) 

В состав Оргкомитета Конкурса на уровне федеральных округов (городов 
федерального значения) входят : 

- Координатор Национального объединения строителей, являющийся Председателем 
Оргкомитета; 

- представители саморегулируемых организаций, принявших участие в Конкурсе на 
уровне федерального округа (города федерального значения), из числа которых 
Председатель Оргкомитета назначает своих заместителей. 

Формирование Оргкомитетов на иных уровнях проведения Конкурса не 
предусматривается. 

СТАТЬЯ 5 «КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ» 

Для проведения Конкурса на всех уровнях создаются конкурсные комиссии. 
На национальном уровне конкурсная комиссия возглавляется одним из заместителей 

Председателя Оргкомитета, в состав конкурсной комиссии входят Координаторы 
Национального объединения строителей и представители саморегулируемых организаций, 
принявших участие в Конкурсе на национальном уровне. 

На уровне федеральных округов (городов федерального значения) Председателем 
конкурсной комиссии является соответствующий Координатор Национального 
объединения строителей, в состав комиссии входят представители саморегулируемых 
организаций, принявших участие в конкурсе на уровне соответствующего федерального 
округа (города федерального значения). 

На региональном уровне Председателем конкурсной комиссии является 
руководитель саморегулируемой организации, среди членов которой проводится конкурс, 
персональный состав комиссии определяется Председателем. 

На уровне строительных организаций Председателем конкурсной комиссии является 
руководитель строительной организации, среди работников которой проводится конкурс, 
персональный состав комиссии определяется Председателем. 

В целях организации и проведения конкурса конкурсная комиссия: 

- утверждает список участников конкурса; 
- принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе; 
- осуществляет контроль за соблюдением стандартов конкурса в ходе проведения 
соревнований; 



- определяет победителя Конкурса. 

Решения конкурсной комиссии о результатах конкурса принимаются только на ее 
заседаниях. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 
половины от общего числе ее членов. 

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих. Заочное голосование среди членов комиссии не допускается. Каждый член 
комиссии на заседании имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя комиссии 
является решающим. Голосование осуществляется открыто. 

Все жалобы, связанные с организацией и проведением конкурса направляются в 
Оргкомитет Конкурса на национальном уровне. 

В случае необходимости, для наиболее эффективной и качественной организации и 
проведения конкурса Оргкомитет вправе создавать дополнительные контрольно-
наблюдательные органы на всех уровнях, не указанные в настоящем Положении. 

СТАТЬЯ 6 «ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА» 

Национальный конкурс российских строителей «Строймастер» проводится в очной 
форме в виде выездных соревнований на строительных площадках, предоставленных 
строительными организациями, партнерами, в том числе образовательными учреждениями, 
аккредитованными при Национальном объединении строителей в качестве ресурсных 
центров. 

В Конкурсе могут принимать участие рабочие строительных профессий, состоящие 
в трудовых отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями -
членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, а также студенты образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку рабочих строительных профессий. 

Конкурс проводится при поддержке федеральных органов исполнительной власти, 
профессиональных союзов, авторитетных общественных организаций и объединений. 

Конкурс проводится в рамках четырехуровневой системы: 

1. Уровень строительных организаций. - проводится по инициативе руководителей 
соответствующих организаций или профессиональных союзов. Состав создаваемой 
конкурсной комиссии утверждается приказом руководителя организации. Итоговый 
протокол конкурсной комиссии с указанием победителей направляется в 
соответствующую саморегулируемую организацию с приложением заявки на участие в 
конкурсе на региональном уровне. Участвующая в конкурсе строительная организация 
вправе получать методические и информационные материалы, связанные с 
организацией и проведением Конкурса. 

2. Региональный уровень (уровень саморегулируемых организаций) - проводится по 
инициативе руководителей соответствующих саморегулируемых организаций- членов 
Национального объединения строителей. Состав создаваемой конкурсной комиссии 
утверждается приказом руководителя саморегулируемой организации. 
Регистрационный лист с указанием победителей, лауреатов и иных участников 
Конкурса направляется конкурсной комиссией в адрес Координатора НОСТРОЙ с 
приложением заявки на участие в конкурсе на уровне федерального округа (города 
федерального значения). Участвующая в конкурсе саморегулируемая организация 
вправе получать методические и информационные материалы, связанные с 
организацией и проведением Конкурса. 



3. Уровень федеральных округов (городов федерального значения) - Центральный, Северо-
Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный федеральные округа и г.г. Москва и Санкт-Петербург. Координатор 
НОСТРОЙ возглавляет Оргкомитет и конкурсную комиссию в соответствующем 
федеральном округе (городе федерального значения). Победители делегируются для 
дальнейшего участия в Конкурсе на национальном уровне. При выборе площадок для 
проведения конкурсных мероприятий в приоритетном порядке используются 
возможности аккредитованных в установленном порядке ресурсных центров 
Национального объединения строителей. Координатор НОСТРОЙ обеспечивается 
методическими и информационными материалами, связанными с организацией и 
проведением Конкурса. 

4. Национальный уровень,- является финальным этапом Конкурса. Участниками данного 
этапа становятся победители этапа Конкурса, проведенного на уровне федеральных 
округов (городов федерального значения). Для участия в Конкурсе на национальном 
уровне необходимо одержать победу последовательно на всех нижестоящих уровнях. 
Исключение составляют победители в уникальных номинациях, чей пакет документов 
направляется для участия непосредственно в Оргкомитет Конкурса вышестоящего 
уровня, в котором имеются заявки на участие по указанной номинации, а также 
студенты образовательных учреждений, осуществляющих подготовку рабочих 
строительных профессий, чей пакет документов направляется непосредственно 
Координатору Национального объединения строителей по соответствующему 
федеральному округу (городу федерального значения). 

Номинация считается уникальной, если на каком-либо из уровней Конкурса 
отсутствуют другие участники по указанной номинации. В случае отсутствия участников 
по данной номинации и на национальном уровне Конкурса - номинация подлежит 
упразднению Оргкомитетом. 

По решению Координатора Национального объединения строителей по 
соответствующему федеральному округу (городу федерального значения) Национальный 
конкурс российских строителей «Строймастер», проводимый на уровне федеральных 
округов, может быть интегрирован с иными конкурсами профессионального мастерства, 
проводимыми на территории соответствующего округа Российской Федерации. 

Обязательным условием для интеграции является бесплатность конкурса для его 
участников, а также разделение организаторами конкурса целей и задач Национального 
конкурса российских строителей «Строймастер». В случае, если победителями такого 
конкурса становятся участники, не представляющие членов саморегулируемых 
организаций, направленных для участия в интегрированном конкурсе Координатором, они 
не представляются для участия в Конкурсе на национальном уровне. 

Победители Конкурса на национальном уровне делегируются для участия в 
международных соревнованиях. 

СТАТЬЯ 7 «СТАНДАРТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» 

Правила и условия проведения конкурсных соревнований должны быть едиными 
для всех его участников, основываться на передовых инновационных технологиях и нормах 
технического регулирования. 

Соревнования Конкурса проводятся на основании единой системы стандартов. 
Организация их разработки осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Стандарты Конкурса 
должны соответствовать международным техническим нормативам и требованиям, 
предъявляемым к участникам конкурсов профессионального мастерства для рабочих 
строительных профессий на международном уровне. 
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СТАТЬЯ 8 «ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА» 

Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии со сметой расходов, 
утвержденной Всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. 

Смета расходов на проведение конкурса является составной частью сметы по 
финансированию мероприятий, связанных с повышением престижа рабочих профессий в 
рамках деятельности Комитета НОСТРОЙ по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

Национальное объединение строителей осуществляет финансирование Конкурса на 
уровне федеральных округов (городов федерального значения) и национальном уровне. 
Финансирование на уровне федеральных округов осуществляется Национальным 
объединением строителей пропорционально количеству саморегулируемых организаций, 
зарегистрированных на территории соответствующего округа и принявших участие в 
проведении Конкурса на уровне этого округа. 

На региональном уровне и уровне строительных организаций Конкурс проводится 
на условиях самофинасирования, Национальное объединение строителей оказывает 
методологическую помощь при проведении Конкурса. 

Организации, разделяющие цели и идеологию Конкурса, могут выступить в качестве 
его спонсоров. Формами спонсорской помощи являются, как правило, оплата части 
расходов на основании счетов исполнителей услуг, предоставление рекламных носителей и 
площадей, информационная поддержка независимых средств массовой информации. 

Любая спонсорская помощь для целей проведения Конкурса оказывается 
заинтересованными лицами исключительно в инициативном порядке и на добровольной 
основе. 

СТАТЬЯ 9 «ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСА. НАГРАДЫ» 

На всех уровнях Конкурса организуется проведение торжественных церемоний 
награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

Организация и обеспечение проведения торжественной церемонии награждения на 
национальном уровне осуществляется Аппаратом Объединения. 

Для целей организации и проведения Конкурса на уровне федеральных округов, а 
также международных соревнований в рамках Конкурса, могут быть привлечены 
Операторы Конкурса. Привлечение Оператора Конкурса должно быть экономически 
целесообразно и обоснованно. 

Оператор Конкурса - юридическое лицо, привлеченное по решению Оргкомитета на 
уровне федерального округа (либо Оргкомитета на национальном уровне в случае 
проведения международных соревнований) на основании соответствующего договора для 
оказания услуг, связанных с организацией и проведением Конкурса. 

Каждый из участников Конкурса награждается Памятным дипломом от 
организаторов Конкурса и Оргкомитета. 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и/или денежными премиями, 
лауреаты Конкурса награждаются памятными знаками, медалями, сувенирами, почетными 
грамотами, вымпелами. 

Ценность награды определяется Оргкомитетом в зависимости от уровня Конкурса. 
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