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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  

В апреле впервые по всей стране 
стартовал конкурс профессиональ-
ного мастерства российских строи-
телей «Строймастер-2010». Основная 
цель конкурса — повышение прести-
жа рабочих профессий: каменщиков, 
монтажников, плотников, сварщи-
ков, крановщиков, дорожных рабо-
чих и других строительных специ-
альностей. Организаторами меро-
приятия выступили: Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ), 
Профсоюз работников строительства 

и промышленности строительных материалов РФ, Националь-
ная федерация профессионального образования при поддерж-
ке Министерства регионального развития и других федераль-
ных учреждений.

Соревнование участников конкурса пройдет по нескольким но-
минациям: «Сто лучших строительных бригад страны», «Сто 

лучших строительных рабочих страны», «Лучший по профессии 
“Мастер — золотые руки”». 

Оргкомитет конкурса предоставил 
полномочия регионального предста-
вителя конкурса по Москве и Москов-
ской области своему деловому партне-
ру — саморегулируемой организации 
«Центрстройэкспертиза-статус». 

— Уверен, что проведение конкур-
са «Строймастер-2010» станет опреде-
ленным вкладом в возрождение лучших 
профессиональных традиций строитель-
ной отрасли, — сказал президент СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус» Михаил 
Валентинович Воловик. — Одна из задач, которую мы перед собой 
ставим, заключается во всестороннем содействии нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. Считаю, что это важней-
шая составляющая в обеспечении качества и безопасности стро-
ительства. И мы хотели бы внести свой вклад в развитие системы 
профессиональной подготовки молодежи, воспитание добросо-
вестного отношения к труду и уважения к профессии строителя.

МИХАИЛ  ВОЛОВИК:  «НЕОБХОДИМО  ВЕРНУТЬ  

БЫЛОЙ  ПРЕСТИЖ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРОФЕССИЙ»

Официальным партнером профессионального конкурса вы-
ступает Всероссийская общественная организация «Трудовая До-
блесть России». 

Помимо развития основных направлений профессиональной 
деятельности, связанной с управлением качеством работ и повы-
шением конкурентоспособности,  «Центрстройэкспертиза-cтатус» 
ведет серьезную общественную работу по трудовому и нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения. В частности, СРО 
сотрудничает с Региональным общественным фондом поддержки 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации имени 
генерала Е. Н. Кочешкова. Главной задачей фонда является воспи-
тание молодежи на боевых и трудовых традициях, примерах геро-
изма и подвигов соотечественников. Не случайно именно в стро-
ительной сфере так остро ощущается проблема преемственности 
поколений и укрепления трудовых традиций. От того, какие спе-
циалисты придут на строительные площадки, напрямую зависит 
качество и безопасность работ. 

Развитие саморегулирования невозможно без подготовки высо-
коквалифицированных и ответственных работников, готовых по-
вышать свою квалификацию и трудиться на совесть. Других про-
фессиональное сообщество просто не пустит в свои ряды. Пре-
зидент одной из крупнейших в России саморегулируемых орга-

низаций Михаил Воловик подчеркивает, что 
важнейшая задача СРО «Центрстройэкспертиза-
статус» — всестороннее содействие нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения. Он 
привел убедительный пример: «Расследования 
многих катастроф, аварий, происшествий пока-
зывают, что основной причиной этих трагедий 
был человеческий фактор. Ведь ни инструкции, 
ни регламенты, ни новые технологии и материа-
лы не помогут предотвратить беду там, где про-
является бездушие человека, его безответствен-
ность к тому, что и как он делает».  

Н О В О С Т И

Саморегулируемая организация «Центрстройэкспертиза-
статус» объединяет около 1000 строительных компаний. СРО 
является ассоциированным членом Всероссийской обществен-
ной организации Героев и Кавалеров государственных наград, 
лауреатов государственных и международных премий обще-
ственной организации «Трудовая Доблесть России».

Всероссийская общественная организация «Трудовая До-
блесть России» основана в 2006 г. по инициативе Московской 
общественной организации Героев Социалистического Труда 
и полных Кавалеров ордена Трудовой Славы. Цель — объедине-
ние усилий наиболее известных граждан государства для содей-
ствия возрождению экономики, науки, культуры и духовного по-
тенциала России и формированию в обществе уважительного 
отношения к заслугам человека труда. Организация имеет от-
деления в 72 регионах России. 
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