
  

  
 

План работ 
 Комитета по работе с электромонтажными организациями Ассоциации 

«Росэлектромонтаж» на 2023 год. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Отметка о 
выпол-
нении 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 

Проведение анализа рынка 
электромонтажных работ и слаботочных 
систем, просчёт доли иностранных 
подрядчиков и объёма выполняемых ими 
работ в целях определения динамики 
развития или деградации отрасли.  

Январь-
декабрь 2023 

г. 
  

2 

Рассмотрение статистических данных 
распределения строительных подрядов с 
точки зрения государственной 
безопасности и лоббирования интересов 
отечественной отрасли. Формирование 
требований к тендерным процедурам, 
исключающим привлечение фирм с 
«серыми» зарплатами. Работа по 
правовой оценке действий ФАС исходя 
из государственной политики борьбы с 
теневой экономикой и недобросовестной 
конкуренцией.  

Сентябрь 
2023г. г. 

  

3 

Завершение работы рабочей группы в 
составе экспертного совета Минстроя РФ, 
Комитета ЭМР,  ФАУ 
«Главгосэкспертиза», представителей 
Ассоциации «Росэлектромонтаж», 
Комитета РСС по развитию конкуренции 
в строительной отрасли с целью принятия 
пошаговых мер со стороны 
государственных органов РФ с принятием 
решений по помощи электромонтажной 
отрасли в решении кадрового кризиса и 

Апрель 
2023г. г.   



создание рынка добросовестной 
конкуренции. 

4 

Работа в рамках совместной с ФАУ 
«Главгосэкспертиза»  рабочей группы 
членов Комитета ЭМР по теме 
корректировки накладных расходов при 
строительстве критически важных 
объектов в нефтехимии, 
промпроизводстве. 

По 
согласованию   

6 
Анализ арбитражной практики по 
нарушению прав субподрядных 
организаций.  

Декабрь 2023 
г. 

  

7 

Проведение  обсуждения и поиск решения 
вопроса по мотивации персонала, способа 
привлечения квалифицированной рабочей 
силы, работе по удержанию 
квалифицированных кадров.  

Май 2023г. г.   

9 

Развитие и разработка положений о 
наставничестве и рабочем стаже для 
увеличения мотивации 
профессионального и карьерного роста. 

Декабрь 
2023г. г.   

10 

Консолидация предложений по 
разработке отраслевой  программы 
профессиональной подготовки кадров, с 
детальной проработкой   стандартов 
компетенций выпускников. Постановка 
вопроса по дополнению программы 
обучения в профильных министерствах  и 
ведомствах по линии РСС.   

Декабрь 
2023г. г. 

  

11 

Участие в конференциях, семинарах, 
выставках в Москве, Казани, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде и других 
городах и регионах РФ по тематике 
строительство, электроэнергетика, 
слаботочные системы, 
телекоммуникации. 

по плану 
конференций   

 

 

 

 

 



 

 

 

 


