
План работы Комитета Российского Союза строителей по развитию 

профессионального образования и содействию занятости в строительной 

отрасли на период IV квартал 2022, 2023 год. 

 

№ Мероприятие Срок проведения 

1. Проведение Заседания Комитета  IV кв. 2022г. 

2. Участие в конференциях, круглых столах и 

иных публичных мероприятиях по 

вопросам ведения Комитета, проводимых 

представителями строительного 

сообщества, общественными 

организациями и органами государственной 

власти, в том числе в рамках действующих 

Соглашений. 

в соответствии с 

графиками 

мероприятий 

3. Обсуждение и экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, проектов 

Дорожных карт и иных документов по 

вопросам ведения Комитета, поступивших 

на рассмотрение в РСС. 

постоянно 

4. Участие в плановых заседаниях и 

мероприятиях РСС. 

по доп. графику 

5. Обеспечение взаимодействия с 

государственными органами, 

общественными организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета. 

постоянно 

6. Информационная, методологическая и 

экспертная поддержка членов РСС по 

вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета 

постоянно 

7. Проведение заседаний Комитета. по доп. графику не 

реже 1 раза в кв. 

8. Участие в мероприятиях Консорциума 

«Строительство и архитектура». 

постоянно 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ 

9. Актуализация документов и алгоритмов 

системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

ноябрь-декабрь 2022г. 

10. Формирование рабочих органов системы 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

ноябрь-декабрь 2022г 

11. Разработка обучающей программы для I кв. 2023г. 



экспертов по проведению 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

12. Совместное заседание Правления РСС, 

НОПРИЗ, BIM-Ассоциации. Тема:  

«О внедрении профессионально-

общественной аккредитации в сфере 

инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования и 

применения технологий информационного 

моделирования. Как инструмента 

повышения их востребованности 

сообществом. Роль РСС». 

(г. Нижний Новгород) 

Май 2023г. 

13. Подготовка экспертов по проведению 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

постоянно 

14. Проведение круглого стола, посвященного 

вопросу развития профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ. 

I – II кв. 2023г. 

15. Разработка раздела сайта РСС 

направленного на развитие 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ.  

II-III кв. 2023г. 

Мероприятия, направленные на привлечение в строительную отрасль 

квалифицированных рабочих кадров 

16. Участие в вопросах совершенствования 

системы привлечения трудовых мигрантов 

для компенсации дефицита кадров в 

отрасли. 

Постоянно  

17.  Содействие развитию системы 

непрерывного отраслевого образования 

(колледж-высшее учебное заведение) 

Постоянно 

 

   

 


