
Отчет координатора трудовых отношений членов Ассоциации за 2020 год: 

1. ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», от имени 

которого на основании договора поручения № 10 ДВГУПС от 16.01.2020г. действует 

Ассоциация «Сахалинстрой» в лице генерального директора Мозолевского В.П., 

действующего на основании доверенности № 41 от 24.01.2020., организовано 

повышение квалификации (дистанционное) и на 31.12.2020 года в рамках данного 

договора выдано удостоверений о повышении квалификации в количестве  15 штук, в 

2019 году 18 штук, 2018 году 40 штук. 

Ассоциация «Сахалинстрой» с  01.01.2020 по 31.12.2021 года выдало 549 аттестатов, аттестовано 

337 специалистов.  

 

В настоящее время компании члены Ассоциации имеют 778 НРС специалистов, в 2019 году 740. 

В 2019 году Ассоциация «Сахалинстрой» проинформировало, организовало сбор и обработку 

представлений-ходатайств о награждении специалистов членов Ассоциации наградами 

различного уровня власти и Ассоциации. 

Ассоциацией в 2020 году, было собрано и обработано 90 представлений на специалистов членов 

Ассоциации к награждению наградами Ассоциации. Подготовлено к награждению 49 Почетных 

грамот Ассоциации «Сахалинстрой», и 41 Грамота Ассоциации «Сахалинстрой», которые вручены 

представителям членов Ассоциации для торжественного награждения на предприятии. Два 

специалиста Ассоциации награждены Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и компания ООО «Востокдорстрой» награждена Дипломом 

Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» В 

рамках конкурса детского рисунка «Бать строителем - здорово» грамотами Ассоциации 

награждены 15 участников конкурса (поощрительный приз) и Почетными грамотами 

Министерства строительства Сахалинской области 8 победителей конкурса. 

Генеральный директор Ассоциации размещен на Доске почета наставников России на сайте НП 

«Центральный институт труда» 
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Ассоциация ежегодно принимает активное участие в проведении торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня строителя. В 2020 году Ассоциацией был организован конкурс 

рисунка для детей членов Ассоциации и иных лиц «Быть строителем – здорово». В нем приняли 

участие 408 детей. 

Также Ассоциация приняла участие в торжественной линейке посвященной Дню знаний в ГБПОУ 

«Сахалинский техникум строительства и ЖКХ» и линейке посвященной 80-летию среднего 

профессионального образования. Отличившиеся студенты и преподаватели техникума были 

награждены наградами Ассоциации. 

В сентябре 2020 года Ассоциация приняла участие в 18-ой специализированной выставке 

«СахалинСтройЭкспо» и получила Диплом за вклад в развитие межотраслевого сотрудничества и 

высокий уровень деловых контактов. В рамках выставки образовательный проект Ассоциации 

«Общественный контроль в строительстве: Профессионализм. Волонтерство. Наставничество» 

представил выступления студентов-волонтеров Проекта на тему «Требования к организации 

комфортной городской среды», «Формирование скверов и парков», «Требования к 

проектированию и эксплуатации детских площадок». Выставку посетили учащиеся школ и 

дошкольных учреждений. 

Круглые столы и обучение сотрудников Ассоциации и ее членов: 

1. В феврале 2020 на тему «Госзакупки в электронной форме», обучились сотрудники 

Ассоциации. 

2. 14.07.2020 – члены и сотрудники Ассоциации прошли обучение инструментам 

бережливого производства и практике работы в платформе строительных сервисов. 

3. 20.07.2020 – стратегическая сессия «Будущее сварки наступает на Сахалине». В рамках 

сессии с ее участниками проведены практические занятия по применению сварочного 

оборудования. 

4. 04.08.2020 – сотрудники и члены Ассоциации прошли обучение на тему «Миграционное 

законодательство РФ: прием и оформление иностранных граждан га работу. Практика 

сложных вопросов. Обзор изменения законодательства». 

5. 26.08.2020 – участие в круглом столе Министерства ЖКХ Сахалинской области на тему 

«Формирование комфортной городской среды». Выступление. 

6. 30.08.2020 - сотрудники и члены Ассоциации прошли обучение на тему «Практика 

применения трудового законодательства». Организовано Администрацией г. Южно-

Сахалинска. 

7. 30.10.2020 – сотрудники Ассоциации приняли участие в заседании комитета по 

повышению производительности труда. Познакомились с реализуемыми инструментами 

бережливого производства на примере МКП «Городской водоканал». 

8. 05-07.11.2020 – Проектно-аналитическая сессия «Опережающая подготовка кадров для 

экономики Сахалинской области в 2021 году». Организовано Правительством 

Сахалинской области и Агентством по развитию человеческого капитала. По итогам 

сессии определились слабые места в обучении студентов разных направления в 

Сахалинской области. Приняты меры по взаимодействию учебных заведений с 

работодателями в части подготовки кадров. 

9. 27.11.2020 – Ассоциацией совместно с СахГУ и АРЧК был проведен круглый стол на тему 

«Создание Школы заказчика объектов капитального строительства». По итогам встречи 

определена важность создания данного направления обучения и сформированы 



основные направления для проведения обучения. В декабря 2020 года проведено 

первое обучение по данному направлению. Обучились 13 специалистов-заказчиков из 

муниципалитетов Сахалинской области. 

10. 1-2.12.2020 – прошел 6 Всероссийский форум «Национальная система квалификации 

России «Рынок труда – новая реальность». Обсуждались следующие вопросы: роль 

регионов в национальной системе квалификаций, практика успешного взаимодействия 

органов исполнительной власти и профессиональных сообществ в области развития 

национальной системы квалификаций, внедрение профессиональных стандартов в 

деятельность организаций и иное. 

11. 08-11.12.2020 – Ассоциация участвовала в Международном форуме «Безопасность и 

охрана труда». Это уникальная площадка для широкого обсуждения ситуации на рынке 

труда в период пандемии, определение новой роли отрасли средств индивидуальной 

защиты в жизнедеятельности людей. Основными темами форума стали безопасный труд, 

охрана здоровья и производство СИЗ в условиях пандемии. 

12. 12-14.12.2020 – Ассоциация приняла участие в Форуме экспертов и наставников 

Сахалинской области. Форум организован Агентством по развитию человеческого 

капитала Сахалинской области. На Форуме выступила студентка «Сахалинского 

техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Надежда Бурима и 

представила проект Ассоциации «Общественный контроль в строительстве: 

Профессионализм.Волонтерство.Наставничество». 

13. 15-17.12.2020 – специалисты Ассоциации приняли участие в семинаре на тему 

«Архитектура и градостроительство». Рассмотрели вопросы системы градостроительной 

документации, технологии и нормативы градостроительного проектирования, состав и 

содержание документов градостроительного зонирования, по планировке территории и 

иное. 

14. 24.12.2020 - Ассоциация приняла участие в окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», в лице генерального директора. 

В связи с разработкой государственной информационной системы «Информационная 

система по объектам капитального строительства Сахалинской области» порядка 100 человек 

членов Ассоциации обучены работе на данной программе. 

Работники Ассоциации в течении года принимали активное участие в семинарах 

организованных разного уровня органами власти г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области. 

Также члены Ассоциации уведомляются о возможности участия в разного вида семинарах, 

круглых столах и иных мероприятиях. 

В Ассоциации 2019 году начал действовать образовательный проект «Общественный 

контроль в строительстве: Профессионализм. Волонтерство. Наставничество», продолжает 

своею работу и в настоящее время. В данном проекте принимают участие студенты ГБОУ СПО 

«Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и 

Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета.  

В рамках Проекта «Общественный контроль в строительстве: Профессионализм. Волонтерство. 

Наставничество» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с: 

Общественным советом по развитию гражданского общества, Всероссийским центром 

национальной строительной политики; Общественной палатой Сахалинской области; 



Сахалинской областной Думой, Сахалинским техникумом строительства и жилищно-

коммунального хозяйства.  

В Ассоциацию приняты на работу на летние каникулы 3 студента Политехнического 

колледжа СахГУ и 1 «Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства». Студенты проходили преддипломную практику и занимались ,,,,,,,, для создания в 

Сахалинской области комфортной городской среды. По окончании колледжа студентка была 

устроена на работу в строительную организацию. 

Ассоциация в марте 2020 года организовала и провела на базе ФГБОУ «Сахалинский 

государственный университет» день Ассоциации «Сахалинстрой». В данном мероприятии 

приняли участие более 300 студентов следующих направлений подготовки: «Экономика», 

«Юриспруденция», «Эксплуатация транспортно-технических машин и механизмов», 

«Строительство». Членами Ассоциации были представлены презентации своих компаний с 

агитацией по дальнейшему трудоустройству.  Также организованы круглы столы на тему: «Как 

найти себя в строительстве? Перспективы развития Сахалинской области», «О специфики работы 

юристов в строительной отрасли», «Строительство на Сахалине. Взгляд сквозь время», «О 

капитальных ремонтах в Сахалинской области», «Современные технологии в производстве на 

примере единственного в регионе завода по изготовлению автоклавного газоблока». 

По обращению компании ООО «Спиро» Ассоциация провела большую работу по 

привлечению в организацию кадров для строительства объектов в г. Северо-Курильске.  

Ассоциация приняла активное участие во внесении предложений по формированию и 

разработки проверочного листа («Чек Листов») для обеспечения охраны труда и здоровья 

работников на объектах строительства Сахалинской области. 

В апреле 2020 года правительством Сахалинской области было подписано Региональное 

отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов 

Сахалинской области на 2020-2023 годы. Ассоциация с данным соглашением не согласна. 

Ассоциация периодически информировала членов Ассоциации о необходимости 

соблюдения требований охраны труда и технике безопасности на объектах строительства и за их 

пределами, соблюдение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции и размещала 

всю необходимую информацию на сайте ассоциации в разделе охрана труда. 

Сотрудники Ассоциации включены в состав общественного совета УФАС по Сахалинской 

области (Кобяков К.П. и Артюхина А.Ю.). 

Государственной инспекцией труда в Сахалинской области проведено 1 плановых выездных 

проверок в отношении членов Ассоциации ООО «Шлюмберже Восток» и 4 внеплановая 

выездная проверка ООО «Востокдорстрой» выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, ООО «Армсахстрой» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, 

ООО «Транслайн», ООО «Глобус СК», ООО «СКФ «Сфера». 

В 2020 году в трех компаниях членах Ассоциации произошли несчастные случаи.  

1. Один тяжелый несчастный случая произошел в ООО «Ваккор». 

2. Групповой несчастный случай 1 средняя степень тяжести, 1 тяжелая степень тяжести в 

подрядной организации ООО «ЕВРО-Стандарт» заказчик ООО «Восток-ДСМ»  



3. 1 смертельный случай в подрядной организации ИП Попов К.А. заказчик ООО «СЗ 

«Рыбоводстрой». 

По данным случаям были проведены внеплановые проверки и выданы акты по устранению 

нарушений. Также данная информация была направлена в Ассоциацию «Национальное 

объединение строителей». 

Ежегодно Администрация города Южно-Сахалинска проводит конкурс по отбору на 

предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

затрат на уплату взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также иные виды субсидий. Предельный 

размер субсидии на Заявителя в течении финансового года составляет 250 тысяч рублей, но не 

более 90% произведенных и документально подтвержденных затрат Заявителя без учета налога 

на добавленную стоимость. В 2018 году возможностью получить субсидию на возмещение 

затрат на уплату взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ воспользовались 11 организаций, в 2019 году 1 

организация, в 2020 году 14.
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