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Министерство строительства

Тренды развития компетенций
строительной отрасли:
подготовка специалистов
для строительного комплекса
Красноярского края
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– острый дефицит всех категорий работников, 
в том числе способных применять технологии 
информационного моделирования;

– отставание профессиональной и 
квалификационной структуры от требований 
работодателей;

– региональная неравномерность распределения и – региональная неравномерность распределения и 
нестабильность качества подготовки  специалистов;

– отсутствие связей между строительной отраслью 
и системой профессионального образования;

– отсутствие системы определения потребности 
в трудовых ресурсах, мониторинга и 
прогнозирования состояния рынка труда;

– – отсутствие инструментов информирования 
участников рынка об имеющихся трудовых ресурсах 
и вакансиях.
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Вызовы



Центр 
стратегического 
развития 

и подготовки 
специалистов 

для стдля строительного 
комплекса

– ФАУ «РосКапСтрой»
– Министерство образования Красноярского края
– Агентство труда и занятости населения Красноярского края
– Служба строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края
– Служба «Центр управления регионом», КГКУ «Центр – Служба «Центр управления регионом», КГКУ «Центр 
информационных технологий Красноярского края»
– АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
– НОСТРОЙ
– НОПРИЗ
– НОТИМ
– Саморегулируемые организации
– – Работодатели, объединения и союзы работодателей
– Образовательные организации

Министерство строительства
Красноярского края

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

АГРЕГАТОР НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
работодатели + образовательные учреждения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТОР
обучающиеся + образовательные учреждения

КАДРОВЫЙ АГРЕГАТОР
соискатели + работодатели

ППОДРЯДНЫЙ АГРЕГАТОР
заказчики + исполнители

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АГРЕГАТОР
инноваторы + пользователи
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УЧАСТНИКИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:
все участники 
инвестиционно-строительного 
цикла

образовательные учреждения

работники, соискатели

рабработодатели

исполнители работ

заказчики работ

участники партнерства
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сокращение разрыва между 
требованиями работодателей 
и компетенциями соискателей

профессиональные 
стандарты

профессиональные
компетенции

образовательные
программы

Матрица процессиональных 
компетенций
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Использованы бесплатные иллюстративные 
материалы фотографа Сергея Филинина 
и из иных открытых источников.

Красноярск, 2021 г.

minstroy.krskstate.ru
+7 (391) 211-05-39

660075, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Заводская, 14

Красноярский край включает в себя арктические 
территории с особыми условиями строительства, 
а накопленный опыт работы, сформированные 
компетенции, логистика, имеющиеся в достаточном 
объеме только в Красноярском крае, позволяют краю 
стать флагманом в подготовке кадров, 
соответствующих современным требованиям.

ИИдея создания консорциума получила поддержку 
на региональном и федеральном уровне: поддержана 
губернатором Красноярского края, агентством труда и 
занятости населения, образовательными 
организациями, ведущими подготовку специалистов 
в области строив области строительства и ЖКХ, а также 
Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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