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Кто знает, как построить дом?

Чтоб было нам уютно в нём,

Чтобы он тёплым был и 

прочным.

Строитель это знает точно.

Он строит школы и больницы,

Многоэтажек вереницы.

Кирпич кладёт за кирпичом,

И вырастает новый дом.

Повещенко О.



Грамотный строитель – это

профессиональный работник, основная

деятельность которого, является

качественное строительство-сооружение

чего-либо.

Профессия Строитель – основная цель

ее, сооружение капитальных объектов:

различных зданий, мостов, дорог и т.д.



Описание профессии строитель
По сути, Строитель – очень древняя, сложная и

ответственная профессия. Благодаря историческим

архитектурным строениям, сегодня мы многое знаем о быте и

культуре предков. До наших дней дошло немало построек,

возраст которых измеряется не одним тысячелетием. Как

правило, свой драгоценный опыт, мастера строительного дела,

передавали из поколения в поколение…

Сегодня, в нашей стране, повсеместно возводится большое

количество различных капитальных сооружений. Это и жилые

комплексы, и коттеджные селения, разного рода

образовательные учреждения, промышленные предприятия и

т.д. Поэтому, востребованность специалистов подобного вида

деятельности весьма очевидна и гарантирована.

Строитель — профессия, требующая должного внимания и

полной самоотдачи. Выбирая этот сложный путь, человек

должен понимать, что от результата его трудовой

деятельности, зависит комфорт и безопасность людей.

Существует множество классификаций, данного вида

деятельности.



Разновидности профессии строитель
Строителей обычно делят на несколько категорий:

Инженер-строитель – квалифицированный специалист,

который руководит всем проектом: занимается

организацией, подбирает исполнителей и контролирует ход

строительных работ.

Исполнители – квалифицированные рабочие, различных

строительных специальностей:

каменщики;

крановщики;

кровельщики;

электромонтажники;

электрогазосварщики;

маляры;

облицовщики;

отделочники.



Каменщик Крановщик



Кровельщик Электромонтажник



Электрогазосварщик Маляр



Облицовщик Отделочник



История профессии
Профессия строитель, является самым древним видом

деятельности. Человек всегда стремился к комфорту, в защите

от дождя, снега, хищников и других угроз. Правда, для

незамысловатых строений, использовали обычные

стройматериалы, которые не требовали дополнительных

обработок.

Но, с развитием цивилизации, стремительно развивалась и

строительная отрасль. Совершенствовались и усложнялись

процессы и технологии строительства. Стали использовать, при

возведении зданий, мостов и дорог, новые строительные

материалы.

Сегодня уже, в нашей стране, возводят более масштабные и

глобальные объекты. Современные бизнес-центры, невероятные

небоскребы, потрясающей красоты капитальные сооружения –

все это, появляется, благодаря квалифицированным действиям,

грамотных строителей.



Плюсы и минусы профессии

В трудовой деятельности любого строителя, есть

веские, значимые плюсы:

высокая заработная плата;

большая востребованность;

при необходимости, доступен свободный график

работы;

созидательная деятельность.

Но есть и серьезные минусы, у этой профессии:

опасность здоровью и жизни;

тяжелый физический труд;

ненормированный рабочий день;

работа на улице, под дождем и снегом, в жару и холод.

Также следует учесть тот фактор, что людям,

имеющие плохую физическую форму, будет,

довольно сложно, выполнять свои трудовые

обязанности.



Требования к профессии

К профессии, особо к соискателю, предъявляются

следующие требования:

 знание техники безопасности;

 обладать специализированным образованием;

 иметь техническое мышление;

 крепкое здоровье;

 медицинскую книгу;

 должные навыки и опыт работы.



Профессия строитель – Должностные обязанности

Обязанности любого строительного специалиста, 

заключаются в следующем:

качественное выполнение строительных работ;

тщательная подготовка рабочего места;

доскональная проверка спецоборудования;

соблюдение требуемой последовательности.

Специалисты, руководящие проектом, должны

правильно определить стройматериалы и количество

денежных средств, которые необходимы для

строительных работ, качественно подобрать и

сформировать квалифицированные строительные

бригады.



Профессия строитель. Ответственность

Строитель обязан отвечать за:

игнорирование или превышение

должностных обязанностей;

несоблюдение должностной инструкции

и пунктов договора;

утрату или порчу строительного

имущества;

нарушение техники безопасности;

правила охраны труда;

пожарную безопасность.

Руководитель стройки, отвечает за

сроки и качество строительных

работ, некорректное обращение к

подчиненным.



Профессия строитель. Полномочия.

Любой строитель, имеет право на:

пользование всеми правами и свободами;

получение в надлежащей последовательности 

стройматериалов;

охрану труда, здоровья, безопасности;

получение возможности на повышение 

квалификации;

участие в рассмотрении трудовых вопросов и 

предложений.



Профессия строитель – Особенности

Кто такой квалифицированный строитель? Это, в первую

очередь, трудолюбивый специалист, имеющий должный

технический склад ума и умение грамотно и логически

мыслить.

В строительстве объекта, принимают участие как

руководители, так и исполнители. Главным по

строительному объекту, является директор, который имеет

штат заместителей.

Организовывает и руководит строительством – прораб.

Именно он распределяет фронт строительных работ и отдает

указание бригадирам. А они уже, своим рабочим, которые

непосредственно, выполняют ремонтно-строительные

работы.

Главной особенностью профессии, является

коллективный труд. Ведь рабочие выполняют работу

совместно, в бригаде, помогая друг другу. Благодаря такой

специфике, строительные мастера, запросто могут

выполнять несколько видов строительных работ.



Профессиональные навыки и умения

Любой квалифицированный строитель, должен знать и 

уметь:

применять профессиональные инструменты;

правильно пользоваться спецоборудованием;

грамотно применять технологии строительства;

соблюдать технику безопасности.

Руководитель строительства объекта, должен

обязательно знать и уметь: эффективно

организовать строительную работу и правильно

подбирать работников.



Личные качества строителя

Хороший специалист, обязан обладать 

следующими личными качествами:

 физической силой;

 выносливостью;

 хорошим зрением;

 гибкостью и подвижностью;

 общительностью;

 должной координацией;

 аккуратностью;

 уравновешенностью.



Образование, как стать строителем?

Приобрести профессиональные навыки

строителя – это не значить, обязательно

заканчивать высшее учреждение, по выбранной

специальности. Достаточно овладеть средним

профессиональным образованием: колледж или

техникум, или просто пройти

специализированные курсы.



Профессия строитель всегда была, есть и

будет одной из самых востребованных видов

деятельности. Человечество всегда строило и

будет строить. Поэтому, любые строительные

специальности, постоянно будут пользоваться

большим, стабильным спросом.


