Дорогие товарищи!
Я думаю, сегодня будет правильно начать
нашу работу с минуты молчания. Мы с Вами в
последнее время потеряли ряд наших товарищей, а также произошли страшные трагические
события в политехническом колледже города
Керчи.
Погибло много детей, много раненых. Вся
страна скорбит. Давайте почтим память ушедших и погибших минутой молчания.
Уважаемые товарищи!
Сегодняшняя встреча проводится совместно
Всероссийской общественной организацией
«Трудовая доблесть России» и Общероссийской
общественной организацией Российское общество инженеров строительства, которая является
коллективным членом Трудовой доблести России.

Длительное время наши организации проводят совместную работу, направленную на укрепление престижа трудовых профессий и развитие
института наставничества в нашей стране.
В этом году нам предстоит отпраздновать
крупные Юбилеи – это 25-летие основания Российского общества инженеров строительства,
80-летие учреждения звания Героя Социалистического Труда и 90-летие учреждения ордена
Трудового Красного знамени. Как Вы знаете 29
октября исполняется 100 лет создания комсомольской организации, которая всем нам дала
путёвку в жизнь и создала положительный
настрой на будущее, придав импульс поступательному движению к поставленным целям.
В текущем году «Трудовая доблесть России»
провела много мероприятий по развитию
наставничества в нашей стране:
- Круглый стол в Совете Федерации, где присутствовали представители региональных отделений «Трудовой доблести России» сельских
районов страны Медынского района, Темрюкского района, Ставропольского края, Карачаево-

Черкесской Республики и наша организация получила благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко
«за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие
сельских территорий».
В течение 15 лет в городе-герое Новороссийске мы постоянно проводим всероссийские форумы, а с 27 сентября по 2 октября этого года мы
провели 1-ый Международный форум трудовых
наставников. Работа форума освещалась информационным партнёром – Телерадиокомпанией
«Новая Россия» и была отмечена благодарностью Главы Администрации города-героя Новороссийска Игоря Алексеевича Дяченко, который
отметил, что «организация приобрела огромный
опыт работы по объединению людей, добившихся выдающихся трудовых успехов, чьими
талантами и умением была создана интеллектуальная и индустриальная мощь страны». Эти
слова мы рассматриваем в качестве аванса и планов на будущее.

В настоящее время этому вопросу уделяется
самое пристальное внимание со стороны руководства нашего государства и лично Президента
России.
«Трудовая доблесть России» несколько лет
назад учредила общественную награду - почётный знак «Наставник молодёжи», которым
награждаются лица, внесшие большой вклад в
воспитание подрастающего поколения. Последовав рекомендациям наших Героев и прислушавшись к мнению общественности, Владимир
Владимирович Путин в этом году учредил государственный знак отличия «За наставничество»
для награждения лучших наставников нашей
страны.
Роль наставничества трудно переоценить в
деле организации эффективной системы повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в том числе с использованием
опыта и инструментов, применявшихся в Советском Союзе.

Одной из важнейших наших задач является
передача опыта молодым инженерам и организаторам производства в рамках программ
наставничества.
В связи с этим нам необходимо пересмотреть
формат участия членов Общества в общественной жизни страны и активизировать работу региональных отделений. Для решения задачи по
активизации деятельности региональных отделений можно было бы подключить представителей РОИС к деятельности региональных отделений «Трудовой доблести России.
Ну и, конечно, очень важно, чтобы члены
РОИС входили в профессиональные экспертные
советы и общественные палаты как в регионах,
так и в федеральном центре, а также чтобы они
активно участвовали в работе совещаний, общественных слушаниях, форумах и конференциях,
проводимых под патронажем Президента и Правительства России.
В настоящее время качество проводимых
строительных работ в России на различных объ-

ектах и в различных регионах стало резко снижаться. Этому способствуют неправильный выбор материала, полное игнорирование требований ГОСТ и СНиП. Причиной этого является
снижение профессионального уровня строителей вследствие прихода в отрасль значительного
числа работников, не имеющих базового образования, и разрушение действовавшей ранее эффективной системы повышения квалификации
специалистов строительной отрасли.
За примерами далеко ходить не нужно. В
центре Москвы, например, Чистые пруды, Кузнецкий мост, Мясницкая улица тротуары, и другие площади и мостовые вымащиваются гранитом. Нужно отметить, что перекладка покрытий
производится быстро, минимизируя неудобства
горожанам. Но огорчает в некоторых случаях качество этих работ, небрежность, а также низкая
квалификация или вовсе отсутствие оной, инженерного и управленческого состава и непосредственных исполнителей.

В связи с этим вижу чёткую задачу Общества
– помощь профильным министерствам и учреждениям в экспертизе строящихся и эксплуатируемых объектов. Формирование программы
наставничества, с целью, в рамках общества, передачи опыта и знаний молодым инженерам и
организаторам производства. Формирование
стратегии и тактических действий для организации эффективной системы повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в
том числе используя опыт и инструменты, применяемые в Советском Союзе.
Это позволит улучшить качество работ, повысить эффективность, увеличить сроки эксплуатации объектов без ремонта и обеспечить безопасность зданий и сооружений.
Подробнее мы обсудим эти вопросы в сегодняшней повестке.
И в заключении я хотел бы всем нам напомнить: «Кадры решают всё» - этот тезис придуман
не нами и не сейчас, но актуальность его остаётся значимой всегда. Поэтому привлечение грамотных, честных и порядочных специалистов и

работа с ними решают большинство проблем и
переломят ситуацию в целом не только в организации, но и по стране.
Предлагаю заседание считать открытым.

