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Вопросы лекции
 ООО «АДГЕЗИЯ»

• Краткая история компании ООО Адгезия
• Инновации, новшества, применяемые в компании
• Что нужно для сохранения конкурентноспособности

предприятия?
• Каким должен быть предприниматель-строитель. 

Основные качества 
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Краткая информация о Группе компаний “Адгезия”
Полный комплекс услуг по строительству:

Строительно-монтажные работы, 
функции генерального подрядчика

Проектная деятельность

Производство строительных материалов 
и конструкций

Производство винтовых свай



ООО «Адгезия»
Основной вид деятельности предприятия ООО «Адгезия» –
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства .
Имеет право заключать договор до 3 000 000 000 (трех миллиардов)
рублей.
Является членом СРО «Союз строителей Якутии», номер в реестре 19 от
10.12.2009.

Предприятие имеет широкий автопарк спец. техники:
-манипулятор Hino Ranger,
-автокраны КС3577 и SYM5291 JQZ(QY25C),
-бетоносмеситель HINO MIXER,
-погрузчик фронтальный XCMG,
-грузовые автомобили Toyota Toyoace, Isuzu Elf,
-тракторы МТЗ с прицепом и погрузчиком,
-самосвалы МАЗ с прицепами,
-экскаватор-погрузчик VOLVO BL61B,
-седельный тягач СКАНИЯ Р380 СА 6*4HSZ с полуприцепом
-экскаватор DOSAN DX225LCA и др.



№ Лизензиар Вид лицензии Номер, дата, срок
1 Межрегиональное 

территориальное 
управление по 
надзору за ядерной 
и радиоционной
безопасностью 
Сибири и Дальнего 
Востока

Право на осуществление деятельности при 
сооружении радиационных источников, в 
части выполнения работ и предоставления 
услуг в области использования атомной 
энергии

СО-02-210-2021 от 
28 октября 2013 
года, сроком до 28 
октября 2018 года

2 Главное управление 
МЧС России по 
Московской области

На осуществление деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечений пожарной 
безопасности зданий и сооружений

№ 872 от 28 июля 
2015г. , бессрочная

Имеющиеся лицензии в ООО «Адгезия»



*
Группа компаний «Адгезия» - предприятие, специализирующееся на комплексном проектировании, производстве 
строительных материалов и строительстве зданий различного функционального назначения. Для осуществления 
полного комплекса работ по данным направлениям, в состав группы входят следующие Компании:
1. ООО «Адгезия» осуществляющее комплекс строительно-монтажных работ любой сложности для объектов 
капитального строительства производственного и непроизводственного назначения свидетельство СРО о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0019.06-2011-
1435131360-С-067), имеющее в своем составе следующее подразделение:
Обособленное подразделение «Производственная база в п. Нижний Бестях»  - производственный цех имеющий 
налаженное оборудование по производству арболитовых, бетонных блоков и полублоков, а также тротуарной плитки 
различной конфигурации, обеспечивающий своей продукцией строительство объектов по всей республике.
2. ООО Строительная компания «Силим» основной деятельностью которого является выполнение строительно-
монтажных и ремонтно-отделочных работ на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №СМ 0000850 от 31.03.2010 г., регистрационный 
номер СО-1-10-0125 
3. ООО «Адгезия 1» - предприятие, занимающееся оптовой и розничной торговлей строительными материалами, а 
также сбытом готовой продукции  в г. Якутске и в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. 
4. ООО «Адгезия-металлоконструкции» (ООО «АМК») – компания деятельность которого ориентирована на 
производство металлических конструкций ЛСТК, проектирование объектов капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения на базе каркасно-панельных конструкций и технологии 
ЛСТК, а также комплекс работ по изготовлению, комплектации и поставке быстровозводимых зданий различного 
функционального назначения.
5. ООО «Адгезия-металлоконструкции» (ООО «АФК») - компания деятельность которого ориентирована на 
производство и устройство винтовых свай в условиях вечной мерзлоты.



*

Также, в состав группы компаний входят юридическая служба, производственно-
технический отдел, отдел материально-технического снабжения, финансовая 
служба, бухгалтерия и маркетинговая служба, деятельность которого ориентирована 
на активный поиск потенциальных клиентов, участие в тендерах и аукционах, 
контроль и сопровождение текущих проектов, координация и организация работы 
структурных подразделений компании.
В настоящий момент времени опыт работы на рынке быстровозводимого 
строительства в Республике Саха (Якутия) составляет 16 лет. За этот период 
реализованы сотни проектов. Опыт и профессионализм, а также четкая и слаженная 
работа компании способствовала успешной реализации Проектов.
Более подробную информацию можно получить 
на сайте: www.adgezia.com ;
по e-mail: Adgeziya.yakutsk@mail.ru;по тел-факсу: 8(4112) 47-32-84



Перинатальный центр на 130 коек в г.Якутске
Место расположения – г.Якутск, ул.Стадухина, 81/9
Общая площадь здания — 30 350 квадратных метров
Центр полностью оснащен современным медицинским оборудованием, всего 1789 единиц.
Рассчитан на 90 акушерских коек и 40 коек патологии новорожденных и недоношенных детей.
Начало строительства – 2014 год
Окончание строительства – 2017 год

Реализованные проекты



Республиканский детский реабилитационный центр на 100 коек 
и 150 мест дневного посещения

Место расположения – г.Якутск, 11 км Сергеляхского шоссе
Общая площадь — 12 450 квадратных метров
На территории центра находятся:
 отделения медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи,
 отделение дневного пребывания на 150 мест,
 столовая и кафетерий,
 административный блок,
 общежитие с круглосуточным пребыванием на 100 мест,
 гостиница на 30 мест,
 теплая автостоянка и конюшня.

Реализованные проекты



Стадион на 3000 мест в с.Верхневилюйск
Общая площадь — 5 884,21 квадратных метров
Использован материал , поставленный из европейских стран (Италия, Чехия)  
Работы начаты в  июля 2015 года, завершены в июле 2017 года
На территории стадиона находятся: 
• стадион с трибуной на 3000 мест;
• теплый легкоатлетический манеж.

Реализованные проекты



Поликлиника №3 на 200 мест в г. Якутске

Реализованные проекты



В октябре-ноябре установлены железобетонные сваи, произведен вынос 
сетей электроснабжения, связи, тепловых сетей по объекту «Якутский 

республиканский онкологический диспансер на 210 коек 
с радиологическим отделением и хозблоком»

Ключевые объекты на 2018-2020 года
Реализованные проекты



"Малая Академия наук Республики Саха (Якутия)" в
с. Чапаево Хангаласского улуса"

Ключевые объекты на 2018-2020 года

Реализуемые проекты



Строительство жилого дома в г. Якутске, по 
ул. Северная 4

Ключевые объекты на 2018-2020 года

Реализуемые проекты
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Для участия предприятия в области строительства в 
рамках реализации государственных целевых программ 
Республики Саха (Якутия) в 2012-2016 годы.

Для снижения высокой стоимости строительства 
путем внедрения инновационных решений в 
проектировании и строительства зданий и сооружений 
учитывая территориально-климатические условия 
Республики Саха (Якутия) на основании анализа по 
нижеследующим показателям:
 Стоимость строительных материалов;
 Стоимость монтажных работ;
 Стоимость затрат машин/механизмов;
 Транспортные расходы;
 Сроки строительства;
 Сезонность строительства.



Инновации, новшества, 
применяемые в компании



Производство строительных 
материалов и конструкций

Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции 
(ЛСТК)

Винтовые Сваи

Бетон, строительный раствор, бетонные и 
арболитовые блоки

• Вся продукция выпускается согласно ТУ и имеет соответствующие сертификаты







• ООО «Адгезия-
металлоконструкции» (ООО «АМК»)
является членов СРО Некоммерческого
партнерства «Северный проектировщик», с
допуском на право проектирования
объектов капитального строительства
производственного и непроизводственного
назначения на базе каркасно-панельных
конструкций по технологии легких
стальных тонкостенных конструкций
(ЛСТК).

• Проектирование конструкций выполняется
при помощи ведущего ПО для ЛСТК –
VERTEX;

• Разработка полного комплекта
документации;

• Конструктивными элементами каркаса
является оцинкованный стальной профиль
из стали толщиной от 1,2 мм до 2,0 мм;

• VERTEX позволяет оптимизировать
использование профилей разных типов и
снизить металлоемкость до 40 кг на кв. м.;

*



Сложные транспортные схемы: 
- Большие расстояния;
- Неразвитая инфраструктура: бездорожье,

сезонность транспортных схем
- Большие затраты на перебазировку и

необходимость привлечения спец. техники для
доставки строительных материалов
(внедорожники)

Суровые климатические условия:
- Короткий сезон строительства;

- Отсутствие действующих карьеров и
строительной индустрии в населенных
пунктах, удаленных от индустриальных
центров.

- Необходимость развертывания временных
зданий и сооружений для производства
строительных материалов. (например
бетон, раствор)

- Перебазировка строительной техники, и их
неэффективное использование в связи с
сезонностью дорог.

Совокупность всех 
факторов приводит к 

удорожанию всего 
строительства.



Малый удельный вес здания, что приводит:
 к снижению расходов на фундаментные конструкции;
 к уменьшению затрат на транспортные расходы.

Отсутствие «мокрых процессов», что позволяет строить в любое время года;

 Простота монтажа:
 Минимизация перебазировки строительной техники (в частности для монтажа конструкций 

ЛСТК не требуется грузоподъемная техника);
 Уменьшение стоимости строительных работ (сборка, отделочные работы);
 Уменьшение сроков строительства

 Имеются производственные мощностя на территории РС(Я);

 Надежность каркаса. Долговечность, прочностные характеристики элементов каркаса 
соответствуют для применения в зданиях и сооружениях различного назначения II-го 
уровня ответсвенности в неагрессивных и слабоагрессивных средах.

 Архитектурная выразительность, возможность создания любых архитектурных форм.

 Здания из ЛСТК обладают большой сейсмоустойчивостью (до 9 баллов), за счет 
малого удельного веса и конструктивных особенностей каркаса.



 Характеристики Здание из 
ЛСТК 

Каменное 
здание  

1 Вес здания на кг/ 1 кв. м. 390 4 000 10,2 раза 

2 
Транспортные расходы на 1000 

км руб./м2 (автотранспорт) 6 500 33 000 5 раз 

3 Сроки строительства, мес. 6 18 3 раза 

 

57,05%21,48%

20,81%

0,67%

Распределение затрат при строительстве 
16-квартирного жилого дома на основе 
каменного варианта в с.Андрюшкино

Нижнеколымского района 

Транспортные услуги Материалы СМР Проектные 



 

Технология  
Стоимость 

материалов 
комплекта, 

руб./м2 

Срок 
строитель 

ства 
Стоимость 

фундамента 
Стоимость 

монтажа 
Стоимость 

отделки 
Пожарная 

безопасность 

Кирпичные дома От 12 000 25-30 
недель Высокая Высокая Высокая НГ 

Деревянные 
дома: массивный 
брус, 
оцилиндрованное 
бревно 

8000-10 000 10-12 
недель 

Средне-
низкая 

Средне-
низкая 

Средне-
высокая Г1-Г2 

Деревянные 
дома: клеенный 
брус 

12000-15000 7-8 недель Низкая Низкая Низкая Г1-Г2 

ЛСТК 5000-9000 3-5 недель Низкая Низкая Низкая НГ 

 





Проектная мощность ООО «АМК» составляет 80 000 кв. метров
зданий и сооружений или 4 800 тонн металлопроката в среднем год.

Производственный цех ЛСТК в г. Якутске







Выпускаемая продукция ООО «Адгезия металлоконструкции»

обозначение
ширина 

профиля h, мм толщина, мм

S 92х41 92,00   1,2; 1,5; 1,8

S 102x41 101,60   1,2; 1,5; 1,8

S 152x41 152,40   1,2; 1,5; 1,8

S 203x41 203,30   1,2; 1,5; 1,8

S 203x51 203,30 1,2; 1,5; 1,8

S 254x41 254,00  1,2; 1,5; 1,8

S 254x51 254,00   1,2; 1,5; 1,8

S 305x41 304,80   1,2; 1,5; 1,8

S 305x51 304,80   1,2; 1,5; 1,8

Сортамент Стоечный профиль (термопрофиль)



Инвестор: Некоммерческий 
благотворительный фонд 
"Фонд будущих поколений"

Заказчик-застройщик: ООО ИСФ 
"Дирекция по строительству"

Генеральный проектировщик:
ООО "Адгезия Металлоконструкции"
.
Генеральный подрядчик: Группа 
компаний "Адгезия" ООО "Силим"

Общая площадь:
560 м2;

Площадь застройки: 
797 м2;

Строительный объем:
4100 м3.

Пример  реализованного  проекта



 Уменьшение затрат на транспортные расходы и перебазировку строительной
техники. Например: одним полуприцепом можно увезти только 5 шт ж/б свай (25
тн), а винтовых – около 30 шт.

 Фундамент из винтовых свай сразу готов к нагрузкам, а ж/б нужно ждать набора
прочности.

 Отсутствие земляных работ, что влияет на экологию.
 Работает одна машина, для монтажа ж/б свай потребуется не менее 5.
 Отсутствие «мокрых процессов».
 Высокая устойчивость сваи силам морозного пучения.



Почему проседает фундамент?

Ленточный фундамент Свайно-винтовой фундамент

Сохранение вечной мерзлотыОттаивание вечной мерзлоты

Деформация основания и 
сооружения

Деформация основания и 
сооружения

Надежность и долговечность 
фундаментов

Надежность и долговечность 
фундаментов

Тепло от здания
Тепло от здания



Монтаж железобетонных свай в условиях вечномерзлых грунтов является
весьма трудоемким и затратным. Винтовые сваи не требуют использования песчано-
цементного раствора, объем бурения скважины куда меньше в сравнении с
железобетонными сваями. Объем и вес железобетонной сваи значительно больше.
Возможность выбора длины, количества спиралевидных витков, диаметра ствола сваи в
зависимости от требуемой несущей способности сваи обеспечивает существенную
экономию средств.



Заявка

Проектирование

Сметный расчет/конкурс

Заказ/Контракт

Подготовка площадки

Бурение скважины

Уборка шлама

Приготовление раствора

Установка сваи

Заливка раствором

Набор прочности

Эксплуатация

Бурение

Завинчивание

Эксплуатация

Бетонный 
фундамент

Фундамент из 
винтовых 

свай

Зависимость 
от погоды

От погоды не 
зависит



 Наконечник сваи имеет спиралевидные
витки в два и более оборота.

 Нижний конец сваи полый

 Винтовая свая завинчивается в лидерную
скважину.

 Снаружи окрашивается антикоррозийным
покрытием или применяется изоляционная
лента.

 Винтовая свая изготавливается из трубы
диаметром 159 или 219 мм.

 Требуемая марка стали – 09Г2С.

Разработаны ТУ 5264-001-23290928-2013 и
ТУ 5264-002-23290928-2014

www.adgezia.com



1. Техническое свидетельство о пригодности для применения 
в строительстве новой продукции и технологий, 
требования к которым не регламентированы 
нормативными документами полностью или частично и от 
которых зависят безопасность здания и сооружения № 
4596-15 от 01.07.2015 г. – выдан Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, г. Москва.

2. Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ24.Н07282 на 
винтовые сваи.

3. Технические условия на винтовые сваи № 5264-001-
23304062-2015 – разработаны ИФТПС СО РАН, г. Якутск.

4. Стандарта организации № 23304062.001-2015 на винтовые 
сваи на многолетних грунтах с проведением полевых 
испытаний - выдан ОАО ЯкутПНИИС, г. Якутск. 

5. Территориальные единичные расценки на строительные 
работы в РС(Я) на бурение скважин вращательным 
(шнековым) способом в вечномерзлых грунтах, 
изготовление и установку винтовых свай - разработаны 
ГУП «Региональный центр Республики Саха (Якутия) 
по ценообразованию в строительстве».

Разработаны два секрета производства (ноу-хау):
 Метод заполнения полости винтовой сваи в вечномерзлых 

грунтах.
 Конструкция винтовой сваи в вечномерзлых грунтах.

1 2 3

4 5 5 5



Виды фундаментов Ленточный 
железобетонный

Железобетонные 
сваи

Винтовые сваи для вечномерзлых 
грунтов ООО «АФК»

Плюсы Самый дешевый
вид фундамента

Традиционный Не требуется планировка площадки. 
Можно монтировать круглый год: от -40℃
до +40℃. Быстрота монтажа – 1-2 дня. 
Не нужно ждать усадки фундамента, 
строительство можно начинать сразу после 
его монтажа. 

Минусы Из-за сезонной 
оттайки грунта 
постоянно 
деформируется

Сложность и 
сезонность 
установки

Можно использовать для малоэтажного
домостроения. 
Каждый свайно-винтовой фундамент 
проектируется индивидуально.

Срок службы до 50 лет до 80-100 лет до 80-100 лет

Стоимость фундамента 
для деревянного или 
каркасного дома 8*8 м

200-250 т.р. 450-570 т.р. 350-390 т.р.

Срок начала 
строительства дома 
после установки 
фундамента

2 недели набор 
прочности

2 месяца – набор 
прочности

1 день



Имеется цех, 
оснащенный 
необходимым 
оборудованием для 
изготовления винтовых 
свай

Цех по производству винтовых свай в г. Якутск

www.adgezia.com



 Строительство малоэтажных 
жилых, административно-
общественных зданий

Опоры ЛЭП

Мачты сотовой связи

Нефте-, газопроводы. 



Часто задаваемые вопросы
 Каков срок эксплуатации Винтовых свай?

Срок эксплуатации винтовых свай в вечномерзлых грунтах может 
колебаться от 80 до 150 лет в зависимости от условий эксплуатации. 

 Каков срок изготовления Винтовых свай?
Срок изготовления 20 свай - до 3-4 дней.

 Сколько длится монтаж фундамента под дом 8х8 м? 
Как правило, большинство фундаментов под дом 8х8 метра состоит из 9 
винтовых свай. Фундамент из 9 винтовых свай монтируется за 2-3 дня. 

 Как установить сваи?
Винтовые сваи завинчивают специализированной техникой: УБМ-85. 
Крутящие моменты возникающие при завинчивании могут достигать 85 кН. 

 Как рассчитать количество свай под дом?
Расчет производится нашими специалистами согласно СТО, разработанного 
институтом ЯкутПНИИС. 

 Требуется ли планировка площадки и оборудование подъездных путей к 
ней?
Не требуется.

 Можно ли монтировать винтовые сваи зимой?
Да, строительство не привязано к сезону, погодным/природным условиям и 
географическому положению объекта. Можно.

 Через сколько времени можно приступить к строительству дома?
На следующий день после монтажа винтовых свай.

www.adgezia.com



Объект: «Школа на 80 учащихся в с.Томтор Мегино-Кангалассого улуса»
Установлено: 147 винтовых свай.

Пример  реализованного  проекта



Производственный база по производству бетона, 
раствора, бетонных блоков в п. Нижний-Бестях

Представляет собой комплекс
зданий и сооружений: двухэтажное
административное здание, здание
производственного арочного цеха, холодный
склад и навес для хранения и складирования
сырья, материалов и готовой продукции,
бетонированные производственные площадки
- расположенные на собственном земельном
участке общей территорией 6826,00 кв.м.
Производственный цех имеет налаженное
оборудование по производству арболитовых,
бетонных блоков и полублоков. Обьем
выпускаемых арболитовых и бетонных блоков
составляет 2000 шт. в смену.



Что нужно для сохранения 
конкурентноспособности
предприятия?





Конкурентные преимущества
 1. Кадры
 2. Инновации
 3. Производственные ресурсы
 4. Финансовые ресурсы



Продавец

товарреализацияпотребитель











Управление строительным 
процессом
 Кадры. Управление персоналом.
 Проект. Управление проектом
 Финансы. Управленческий учет.





Высокий уровень комфорта в суровых климатических условиях
Горизонтальные коммуникационные связи позволяют добраться до любой точки в
пределах проектируемой территории, избегая влияния экстремальных погодных
условий.
Экономия земельных ресурсов
Незагруженный «нулевой» уровень позволяет организовать больше теплых автостоянок
и гаражей для автотранспорта граждан, посредством размещения открытых зон отдыха
(спортивных, игровых площадок, скверов) на верхних уровнях. Корректная организация
инженерного обеспечения автостоянок позволяет исключить вредное воздействие на
эти зоны.
Увеличение площадей помещений общественного назначения
Повышение количества торгово- развлекательных предприятий, организаций
общественного питания, офисных помещений и других предприятий обслуживания
населения – это повышение инвестиционной привлекательности.
Удобство 
Наличие в шаговой доступности основных предприятий обслуживания населения: 
детские сады, школа, магазины, небольшие медицинские предприятия.
Энергоэффективность
Использование альтернативных источников энергии и новых технических решений
ограждающих конструкций уменьшает затраты энергии во время эксплуатации.
Социальный эффект
Зоны для отдыха доступны населению круглогодично, что способствует организации
досуга и общения людей.

Преимущества комплекса



Схема вертикального зонирования



Преференции бизнес-предприятиям при проведении конкурсных торгов в 
Северных территориях Канады

(8) Применение понижающих коэффициентов корректировки
цен контрактов, предлагаемых участниками конкурса
(а) Контракты стоимостью менее 5000 долларов
Товары, услуги и строительная продукция по возможности
напрямую приобретается у организаций-участников конкурса из
местных профессиональных сообществ, включенных в настоящую
Программу, без применения понижающих цену контракта
коэффициентов корректировки.
(b) Контракты стоимостью от 5000 до 1 000 000 долларов

(i) К соответствующим ценам контракта по поставке товаров,
услуг и строительной продукции, предложенным
организациями-участниками конкурса, которые включены в
настоящую Программу, применяется понижающий коэффициент
корректировки в 15%. Дополнительный понижающий
коэффициент корректировки в 5% применяется к ценам
контракта, предложенным организациями из местных
профессиональных сообществ.
(c) Контракту стоимостью более 1 000 000 долларов
(i) К первым 1 000 000 долларам цены контракта по поставке
товаров, услуг и строительной продукции, предложенным
организациями-участниками конкурса, которые включены в
настоящую Программу, применяется понижающий коэффициент
корректировки в 15%, а также дополнительный понижающий
коэффициент корректировки в 5% применяется к ценам
контракта, предложенным организациями из местных
профессиональных сообществ.
(ii) К оставшейся сумме цены контракта свыше 1 000 000
долларов
•применяется понижающий коэффициент корректировки в 1,5 %
к ценам контракта по поставке товаров, услуг и строительной
продукции, предложенным организациями-участниками
конкурса, которые включены в настоящую Программу;
•дополнительный понижающий коэффициент корректировки в
5% применяется к ценам контракта, предложенным
организациями из местных профессиональных сообществ.
(iii) Максимально возможное понижение цены контракта
устанавливается на уровне 500 000 долларов.



Выравнивание конкурентных условий для  бизнес-предприятий, расположенных в 
условиях Крайнего Севера, при проведении конкурсных торгов в северных 
территориях Канады



Каким должен быть 
предприниматель-
строитель. Основные 
качества 



Ежегодно в ГК «Адгезия» проводится 
обучение и аттестация персонала

• 2013 год – «Управление проектами в 
строительном производстве»

• 2014 год – «Технология монтажа 
быстровозводимых домов из легких 
стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК)» при Центре дополнительного 
профессионального технического 
образования и аттестации ИТИ СВФУ 
(ЦДПТОиА) 

• 2014-2015 г.г. – «Основы менеджмента»
• 2014-2015-2016 г.г. “Master of Business 

Administration”, 5 руководителей
• 2015-2016 г.г. Президентская программа 

подготовки управленческий кадров при 
Институте управления СВФУ. 3 человека.

• 2015-2016 г.г. «Учет движения ТМЦ»,  
«Основы философии и религии». 

• 2016-2017 г.г. «Управленческий учет», 
«Основы переговоров»





Идеальный сотрудник по Г.Грефу
Первое. Креативность. 

Креативить по ходу исполнения 
задач 
Второе.  Системность мышления.
Execution. Исполнение.



Что такое креативность?









Что их обеих объединяет и различает?

Креативность
 Творческое мышление
 Информированность
 Специализация в своей 

области

Системность
 Знание путей решения 

проблем
 Настойчивость
 Специализация в своей 

области



Квалификация и компетенция
Квалификация

 В основном квалификация 
относится к знаниям, 
полученным в 
образовательных учреждениях 
или самостоятельным 
повышением квал.ификации

Компетенция

 Компетенция в большинстве 
своем относится к умению. 
Уметь от слова ум.

Знания и умение это разные вещи. Для того чтобы 
знать, необходимо получать информацию. Для того 
чтобы уметь, надо правильно применить знания. 
Или по другому – правильное применение знаний 
называется умение или компетенция. 



Аттестация
 Работник, в присутствии членов комиссии, сдает

квалификационный экзамен, который включает
проверку теоретических знаний и, в некоторых
случаях, практических навыков. Если экзамен сдан
успешно, работник получает определенный разряд или
переходит из одного в другой, о чем производится
запись в его трудовой книжке.

 Разряд показывает уровень квалификации и умений
работника, характеризует сложность выполняемой им
работы. От тарифного разряда во многом зависит
состав и размер заработной платы работника.



Законодательство в области независимой̆ оценки 
квалификаций 



Законодательство в области независимой̆ оценки 
квалификаций 



Законодательство в области независимой̆ оценки 
квалификаций 



Профессиональный экзамен



Кто такой предприниматель?
Типы или названия 
предпринимателя

 Бизнесмен
 Предприниматель
 Фрилансер
 Самозанятость
 Работодатель
 Налогоплательщик и 

налоговый агент

Цели и задачи

 Извлечение прибыли
 Извлечение прибыли /занятие по 

душе
 Занятие по душе
 Занятие для жизнеобеспечения
 Создающий рабочие места
 Тот, кто платит налоги или его 

обязали платить налоги за других



Ответственности

Типы или названия 
предпринимателя

 Бизнесмен
 Предприниматель
 Фрилансер
 Самозанятость
 Работодатель
 Налогоплательщик и 

налоговый агент

Мера ответственности

 Уголовный , Гражданский кодекс

 Квалификационные требования
 Уголовный , Гражданский кодекс
 Кодекс законов о труде (КЗоТ)
 Налоговое законодательство






