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Уважаемый Михаил Михайлович! 

Департамент градостроительной политики города Москвы проводит 25-27 марта 
2021 года форум строительной отрасли города Москвы «Стройкадры 2021» в целях 
созда1тя условий для реа.аизацни перспективных направлений развития кадрового 
потенциала отрасли. 

Задачами форума «Стройкадры 2021» являются: 
- обсуждение наиболее актуальных проблем обеспечения строительной отрасли 

1рудовыми ресурсами в совреме11ных условиях и определение мер по их решению; 
- обмен опытом и мнениям по применению наиболее эффективных механизмов: 

кадровой работы, организации оплаты труда, мер материального стимулирования, 
обеспечения надлежащих условий и охраны труда; 

- создание единой мотивацнон1юй и коммуникационной среды для кадровых служб 
организаций строительной офасли города Москвы; 

- выработка рекомендаций сторонам Отраслевого трёхстороннего соглашения для 
обеспечения эффективного развития кадрового потенциала строитель1юй отрасли города 
Москвы. 

К участию в форуме приглашаются руководители кадровых служб и отделов труда и 
заработной платы организаций строительной отрасли города Москвы, руководители 
отраслевых СРО, объедртений работодателей и отраслевого профсоюза, представители 
профильных федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 
власти. 

Приглашаю Вас принять участие в работе форума лично и пригласить к участию в 
нем СРО - члены НОПРИЗ. 

Приложение I: Информацио1шый лист форума «Стройкадры 2021» на 4-х листах. 

Заместитель руководителя 
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Приложение 1 

Информационный лист форума «Стройкадры 2021» 

Департамент градостроительной политики города Москвы проводит 25-27 
марта 2021 года форум «Стройкадры 2021» в целях создания условий для 
реапизации перспективных направлений развития кадрового потенциала 
строительной отрасли в современных условиях. 

Место проведения форума: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Оздоровительный комплекс Рублево-Звенигородский» УД ПРФ 
Па!1сионат «Лес[1ые дали», адрес: Московская обл.. Одинцовский р-н, 30-й км 
Рублево-Успенского шоссе. 

Внимание! В целях надлежащего соблюдения 01-ранич11тельных мер, установленных 
в связи с коронавнрусом, с базой проведения форума ноднисан Протокол coJ'лacoвa!н^я 
дополнительных условии но размещенто и организации [штання участников Форума, 
логистике перемещении и нахождения в помещениях, выделенных для проведения 
Форума, ею участников и гостей с учётом действующих на мо.мент проведения Форума 
огра1П1чений. 

I. Общий регламент работы форума: 

25.03.202!, четверг 
10.00 - 11.30 - заезд, и руз.мещение участников форума 
II.30 - 12.00 - регистрация участников, кофе-пауза 
12.00-13.30 - открытие форума, пленарная сессия 
13.30 15.00-обед 
15.00 - 16.30 -• пленарная сессия 
16.30 - 17.00 - кофе-иауза (нетворкиш -зоиа) 
17.00 - 18.30 - работа секций (семинары, круглые столы, тренинги) 
18.30 - 20.00 - ужин 
20.00 22.00 нетворкиш- (боул1нн% н/теннис. бильярд, командные игры) 

26.03.2021, пяшица 
08.30 - 10.00 - завтрак 
10.00 - 11.30 - рабога секций (семинары, круглые столы, тренинги) 
11.30 12.00 кофе-пауза(негворки1Н-зоиа) 
12.00 13.30 пленарная сессия 
13.30- 15.00-обед 
15.00 - 16.30 - работа секций (семинары, круглые столы, тренинги) 
16.30 - 17.00 - кофе-пауза (нетворкинг-зона) 
17.00 - 18.30 "• работа секций и дискуссионных площадок 
18.30-20.00-ужин 
20.00 — 22.00 - HCTBopKiHH' (боулинг, н/геннис, бильярд, командные И1'ры) или с 19.30 
до 22.00 дeJЮвoй ужин с нетворкинг-меронриятиями. 

27.03.2021, суббота 
08.30 - 10.00 — лшграк 
10.00 - П.30 работа секций (кoнc^штиlп•oвaя сессия) 
11.30 - 13.00 - пленарная сессия 
13.00 - 14.00 ~ кофе-пауза, работа в нетворкинг-зонс. 
14.00 -15.00 - пленарная сессия (1юдвсдсиие итогов работы фору.ма и принятие 
итоговых докумсн гов) 
15.00 - 15.30 - отъезд участников форума 
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Программа форума предусматривает: пленарные сессии; работу тематических 
секций, в том числе круглых столов, дискуссионных площадок и консалтинговых 
сессий; прочие мероприятия, направленные на развитие коммуникаций и 
установление деловых контактов участников форума. 

II. Проект программы фору.ма * 
(но итогам экспертного обсуждения Концс1щии форума строительной отрасли г.Москвы 

((Стройкадры 2021». и т.ч. перечня приоритетных направлений работы и актуальных 
вопросов форума) 

/. Актуальные проблемы кадрового обеспечения оргапипщии отрасли и пути их 
решения: внутриотраслевое движение кадров, профобразование и обучение, трудовая 
миграция (Секция I) 

№ 
п/и Вопрос для pacc.MoipoiiH» (абсуж.чсиим) 

Форма 
расс.мофсии}! 
(обсуждения) 

вопроса 
1. Перспективы роста объемов сгрои1ельства в городе Москва на 2021-2022 

j'.r. и задачи но обеспечению объектов сфоительства кадровыми ресурсами. 
11лена|)иая 
сессия 

2. Исиользованне ирофстандаргов и свпдегельств о квалификации ЦОКов в 
текущей pa6o'ic кадровых служб органи;1аций разных форм собственнос1"и 
н при peryjHipoBaHHH трудовых 01ношсний: проблемы и решения. 

Пленарная 
сессия -i-
Дискуссионная 
площадка 

3. Вопросы органи-^ации внутриотраслевого движения кадфов а современных 
условиях с учсто.м состояния отраслево10 рынка труда. Возможности 
обмена информацией между органи'.ищ}1ями о временно не 
задействованном, высвобождас.мом требуемом персонале. 

Пленарная 
сессия + опрос 
участников 

4. Какие механизмы можно исиользовать при активизации внуфиотраслевого 
движе{П1я кадров? Как удержать кв11;тф]щированньи"1 nepcoiiajj в Офасли, в 
том числе МОЛОДЫХ снециалистов-выпускпиков снсте.м ВО и СПО: 
возможности и инструментарий. 

Дискуссионная 
площадка 

5. ПроблемьЕ найма ква^тифтщнрованного персонала: дефицит, 
профобразование, конкуренция. Новые источники, методы и средства 
привлечения квалифицировант1ых кадров, в том числе применение груда 
самозаня гых граждан: успешные практики и опыт. 

Круглый стол 

6. Кадровый аудит в организации и приведение Д0кумс1ттации в соответствие 
с нормами и изменениями в Трудовом законодательстве своими силами 

Семинар 

7. Сокращение притока нностра1нюй рабочей силы в Россию и нуги решения 
проблемы ее замещения. Организова1Н1ый набор из других регионов РФ: 
возможности и ограничения. 

Круглый стол 

8. Корпоративные yiniBcpcirrcTbi строительных организаций, развитие 
внутренне10 HR-бренда. 

Пленарная 
сессия 

Вопросы 1Ю тематическому блоку от строительных ор1анизаций (подаются 
в нисьмснном виде на адрес •злектро1пю11 почты оргкомитета форума до 10 
марта).. 

Консшггинговая 
сессия 

//. Совершенствование нормирования^ оплаты и материального стимулирования 
труда в организациях строительной ompaaiu города Москвы (Секция II) 

№ 
п/п Вопрос для рассмотрения (обсуж/1сниу1) 

Форма 
рассмотрения 
(обсуждения) 

вопроса 
1. Управление персоналом в новых организационных условиях и фор.мах 

организации труда в строительных организациях. Контроль вовлечённости 
и нроизводш ельности труда нри дис1анциотюй работе. 

Пленарная 
сессия 
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2. Совсршсиствованнс нормирования чруда в сфоитсльствс - требование 
времени. IlopMHpoBajnie фуда ИТР и служащих в условиях удаленной 
работы. 

Пленарная 
сессия 

3. Опыт организаций OTpacjHi по внедрению внугрикорпоративной системы 
нормирования фуда (по итогам применения материалов серии семинаров 
по «Актуальным вопросам кадрового менеджмента в строительной 
отрасли». Модуль 2, 2020 г.) 

Круглый стол 

4. 
Онтилпгзация системы оплаты чруда и материального cтимyJHlpoвaния 
tiepconajia в строительной orpacjni. Применение гибко1о 1юдхода при 
оплате фуда в условиях ограниченных ресурсов. 

Семинар 

5. Как сделать систему ма'териш1ьного ст.мулирования персонала 
эф(})ек'гивной с [фимене»п1ем рекомсндаци!! Департамента 
1радостроителы1ой политики города Москвы? Экономический 'зффскт 
внедрения различных .методов и форм мотивации Hcpcona,ia в цифрах. 

Круглый стол 

6. Оп'тим1гзация спсгс.мы материального сти.мулирования в орга1нпациях 
с1роителыюй orpacjHi с учёто.м действующих норм па.'Югового 
законодательсгва: решения и практика 

Круглый стол 

7. Справедливая оплата труда: требование HJHI стрел!ление, как обеспечить? 
Подготовка ежегодных обзоров заработных luiai и социальных пакетов 
организаций сфоительпой офасли Москвы с участием ко.мпаний: будет ли 
дос ] оверн ым резулы ат? 

Дискусснонная 
площадка 

Вопросы по те.матическому бJюкy oi- строительных ор1'анизаций (подаются 
в |П1сьменном виде па адрес элек1ронной почты 0р1К0МИ'1ета форума до 10 
марта) 

Консалтинговая 
сессия 

7//. Актуальные вопросы иормативпо-правового регулировапия в кадровой сфере, 
у с л о в и и  и  о х р а н ы  т р у д а  в  с т р о и ш е л ь п о й  о т р а с л и  ( С е к ц и я  I I I )  

№ 
п/п Во1фос (те.ма)л-1« рассмотрения (обсуждения) 

Форма 
рассмотрения 
(обсуждения) 

вопроса 
1. Послед1Н1е изменения законодательства в {рудовой сфере и [факчические 

реше!П1я (закон о временном персонш1е; действия по защите персопсшьных 
данных, о которых нельзя забывать кадровикам: срочный трудовой договор 
в строительном бизнесе, особенности найма фудовых ми1 рантов и ТЛ1.) 

Пленарная 
сессия 

2. Новые правила охраны труда в С1роитсльствс: что необходимо знать 
кадровикам? Лудит рисков в сфере охраны труда и система управления 
такими рисками. Оценка рисков травматизма: внедрение современных 
ме-10Д0в охраны чруда (применение BiM-технологий, проект «Высота», 
решшзуемый Комитетом по строительству МКПП(р), и др.). Основные 
риски травматизма и предупреждение падения с высоты 1фи проведении 
строительных работ. 

Семинар 

4. Ис1Юльзование труда са.мозанячых: правовые основы и 
правоприметгтельная практика. 

Kpyi-лый стол 

5. Ус;ювия труда важный фактор конкурентоспособности строительной 
ор1'анизации 1фи поиске качественной рабочей силы. Оценка условий труда: 
актуальная информация, лучшие практики. 

Круглый стол 

6. Ана;п13 OHJH6OK работодателей при увольнении персонала, обсуждение 
нри.меров судебной практики и тепденции судебных решений по вопросам 
гфскращения трудового дог овора 

Круглый стол 

7. Внедрение современных цифровых ПК-технологий (платформы и 
гфшюжения для самозанятых и т.п.), в т.ч. тиштформы YouDO, ПИК-
ремонт, Паймикс и др. 

Дискуссионная 
ПJЮщaдкa 

8. Применение ученического чрудового договора в строительной orpacjni для Пленарная 
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вгговь принятых работников: правовая оценка, палог'ообложепие, плгосы и 
минусы. 

сессия 

Воггросьг по тематическому блоку от строите:гьных орг анизаций (ггодаготся 
в иисьмеггном вггде гга адрес элекгроггной почты оргкомитета форума до 10 
марта) 

Конс<1Лтинговая 
сессия 

фо, 
IV. Развитие коммуникаций и установление деловых контактов участников 

№ 
||/и Наименование .мсропрмигнм 

Форма проведения 

1. Тренинг и 1Г0 личностным мотивациям Тренинг-
2. Деловые коммуггикации в управлении персогталом. 

Бизнес-игры: «Первая помощь ггри производственггых 
травмах», «Оцеггка rrepcoHajra», «Управление рисками». 
«Охрана труда и гсхника безопасности», «Подбор 
nepcoHiura» 

Практикумы и 
бизнес-игры 

3. Оздоровительные \гсроприягг1я с 'ijreMCHTaMH ги.мби;гдггггга 
4. Рабога в сг1ециа;гьно оборудовагпгой ггег воркинг-зоне 
5. Деловой ужг1н с ггетворкиггг-мероприягия\ги Деловой ужин 

* Прнмечапин: 
1) участники форума обссисчиваюгся комплектом раздаточного материала; 
2) в рамках (|)орума проводится опрос участников по вопросам реализации перспективных 
паправлспий развития кадрового потенциала отрасли; 
3) дoпoJПlcния в проект Профаммы форума и уточнение тем выступлений по включё1Н1ым 
в проект Программы вопросам осуществляется до 10 Mapia 2021 v. с учетом предложений 
организаций, подавших заявки на участие в форуме; 
4) в общий регламен т работы форума мог ут быть внессньг изменения rrocjre oпpcдeJгcния 
всех вьгступающих, модерагоров мсроггриятий п участников консалтинг овой сессии, в том 
числе представителей г1рофи;гьных федеральных и рсгтюггальных opi-анов 
законодательной ri HcriojrnHTCJrbnoH власти, в чьи комггетеггции входят вопросы: 
отраслевого управления; кадровой rrojrnrnKH и соп,иальгю-'грудовых отношегпгй; 
трудовой миг'рациг!; пормаг ивно-ггравовог о регу;гировапия в сфере труда и занятости. 

Контактное лицо: Карпенко Татьяна Ивановна, тел.: +7 (926) 818 - 94 - 72 

Оргк'оми гет форума «Стройкадры 2021» 
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Инициатор согласования: Вязанкина Н.П. Помощник заместителя 
Согласование инициировано: 05.03.2021 14:36 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: смешанное 
№ ФИО Срок согласования Результат согласования Замечания/Комментарии 

Тип согласования: последовательное 

1 Вязанкина Н П Согласовано ьязанкина h.i i. 05.03.2021 14:42 -

Тип согласования: посладоватепьное 

2 
ЭП 

Двггярев С.Г. Подписано 
05.03.2021 15:12 

-


