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Уважаемый Антон Николаевич!
В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации Д.Ю. Григоренко от 25 февраля 2022 г. № ДГ-П-41-2734 об обеспечении
подготовки и представления в Правительство Российской Федерации проектов
документов, касающихся нивелирования последствий ограничительных мер
в отношении Российской Федерации Минстроем России организован непрерывный
мониторинг ситуации на рынке труда в строительной отрасли и жилищнокоммунальном хозяйстве.
В связи с изложенным, в дополнение к ранее направленному письму
No 8599-АЛ/ОЗ от 04.03.2022, прошу:
1. Поручить представлять информацию о количестве занятых работников
в настоящий момент и потребности в строительных кадрах по прилагаемой форме
на электронный адрес kadry-minstroy@roskapstroy.com в срок до 18 марта 2022 г.,
далее: один раз в две недели;
Порядок
представления
информации
о
занятых
работниках
в настоящий момент и потребности в кадрах предполагает получение
и систематизацию сведений от саморегулируемых организаций (организаций,
входящих в соответствующие СРО) и направление указанных сведений НОСТРОЙ
в Минстрой России (по 1 таблице на каждый субъект РФ раз в две недели).
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2. Рекомендовать
организациям,
входящим
в
соответствующие
саморегулируемые организации, разместить актуальные вакансии в сфере
строительства на Единой цифровой отраслевой платформе «Кадровый центр
Минстроя России» в срок до 16 марта 2022 г., обеспечив их регулярное обновление
(инструкция прилагается).
Лицом, ответственным за оперативное взаимодействие по вопросу
представления указанной информации и размещения вакансий, является
руководитель Кадрового центра Минстроя России Сенкевич Елена Владимировна
(e-mail; senkevich.ev@roskapstroy.com: телефон: 8-962-225-57-68).
Приложение: на 27 л, в 1 экз.

С уважением,

-п

Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документоборота Минстроя России
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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