
ГЛАВНОЕ -  НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
В 2010 году мы отметим 1000-летний 

йилей Ярославля. На праздник приедет

Емало именитых гостей. И, конечно, пер- 
е впечатление о городе -  это его зда- 
я и архитектура, улицы и проспекты, 
щако в последнее время в строитель- 
ве, как и в промышленности города, 
означился ряд проблем, главная из ко- 
орых -  обеспечение кадрами предприя- 
й строительной отрасли. 

Эффективность труда в строительстве 
многом зависит от профессионализма 

квалификации работников. По данным 
пужбы занятости, в области острая не- 
гатка квалифицированных и опытных ма- 
геров, бригадиров, и в первую очередь 
абочих.

Несмотря на то, что в Ярославле есть 
^сколько ПТУ, где готовят строителей, 
аалификация выпускников не отвечает 
ребованиям рынка труда. Максимальный 
йзряд при окончании ПТУ -  третий, из- 
а чего людям приходится доучиваться на 
роизводстве.

Ярославский строительный техникум 
акже обучает студентов рабочим профес- 
иям, это является дополнительным об- 
взованием сверх требований государ- 
гвенного образовательного стандарта по 
сновным специальностям. Однако наши 
зможности недостаточно велики, что- 
I покрыть дефицит.

Для решения кадровой проблемы нуж- 
ы коренные изменения в организации 
юучения и подготовки высококвалифици- 
юванных рабочих и специалистов сред- 
его звена. Здесь следует учесть зарубеж-

1.1Й опыт. В других странах подготовка 
)бочих занимает более длительный срок, 
гроительные фирмы, заинтересованные 
высокой квалификации работников, уча

ствуют в финансировании учебных цент
ров, Последние имеют хорошую учебно
производственную базу. Отечественные 
техникумы и ПТУ строительного профиля, 
к сожалению, таких условий лишены.

Наиболее крупные и средние строи
тельные фирмы региона должны осознать 
необходимость перехода на качественно 
новую систему подготовки квалифициро
ванных рабочих. А органам власти нужно 
способствовать этому. Целесообразно 
было бы законодательно закрепить, что
бы организация или предприниматель, за
интересованные в новых высококвалифи
цированных работниках, отчисляли опре
деленный процент от годового оборота 
своей фирмы в созданный региональный 
фонд подготовки кадров.

Строительным организациям нужно 
выработать новую кадровую политику с 
учетом возрастания требований к качеству 
строительства. Для этого необходимо оце
нить потребность отрасли в кадрах в бли
жайшие годы. Необходим мониторинг 
обеспечения отрасли специалистами выс
шего, среднего и начального професси
онального образования. Без этого строи
тельные подряды на объектах в нашей 
области будут все чаще выполнять иност
ранные фирмы и рабочие. Переманивание 
высококвалифицированных специалистов 
из одного предприятия в другое скоро так
же станет невозможно -  из-за демогра
фического кризиса в регионе будет не 
хватать рабочих р'ук.

Необходимо повышать эффективность 
подготовки квалифицированных кадров.. 
Главная задача -  скоординировать потреб
ности строительных организаций в специ
алистах с возможностями и задачами на
ших учебных заведений, причем не толь

ко на сегодняшний день, но и в отдален
ном будущем. В частности, нужна адап
тация учебных планов и программ к тре
бованиям рынка труда. В новый класси
фикатор специальностей среднего про
фессионального образования необходимо 
включить востребованные специальности 
и специализации, такие, например, как 
«управление качеством». Строительство 
дворца «Арена-2000» показало, что у нас 
не хватает специалистов соответствующе
го уровня.

Острейший дефицит финансирования 
системы образования в 90-х годах поро
дил ряд проблем. Это значительный из
нос зданий учебных заведений, слабая 
материально-техническая база, плохое 
обеспечение классно-лабораторным обо
рудованием, наглядными пособиями, тех
ническими и информационными средства
ми обучения и специализированной ме
белью, неудовлетворительная оплата тру
да преподавателей, стойкая тенденция 
утечки лучших, перспективных педагоги

ческих и научных кадров в другие сферы 
профессиональной деятельности, старе
ние преподавательского корпуса. И хотя 
в последние годы финансирование улуч
шается, решение этих проблем невозмож
но только на федеральном уровне, тре
буется подключение региональных и мест
ных властей.

И тут встает вопрос о необходимости 
новых учредителей наших учебных заве
дений. Участие строителей в организации 
и финансировании системы профессио
нального образования может быть одним 
из вариантов решения проблем.

Еще один вопрос требует внимания. 
В связи с сокращениями на ряде пред
приятий области появится острая необ
ходимость в переподготовке людей. Од
нако до сих пор нет четких данных о по
требности строительной отрасли. Здесь 
также необходимы мониторинг потребно
стей в дополнительной подготовке пер
сонала, организация внутрифирменного 
обучения. Профессиональные учебные 
заведения строительного профиля могут 
оказать эффективную помощь в перепод
готовке специалистов и повышении их 
квалификации.

Успех предприятия на конкурентном 
рынке зависит от качества деятельности 
отдельного работника, от его компетент
ности, профессионализма, от социальных 
и личностных качеств, способности рабо
тать в команде. Наша задача -  подгото
вить такого специалиста объединенными 
усилиями заказчиков кадров и учебных за
ведений. Ярославский строительный тех
никум готов к такому сотрудничеству.
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