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Este informe ha sido elaborado para la Dirección de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación de República Dominicana 
(MINERD), en el marco del Programa de Apoyo Presupuestario al Sector de Educación, PAPSE II, que ejecuta el MINERD con 
financiación de la Unión Europea y el apoyo técnico de la la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
  
La realización de este estudio viene a dar cumplimiento al Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 
(2014-2030) firmado el 1º de abril de 2014, que en lo que respecta a la Pertinencia de la Educación recoge el compromiso 4.1.1 de 
realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los requerimientos de recursos humanos de 
diferentes niveles que precisa el desarrollo de la Nación.  
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Contexto General de la Economía  y El Empleo 
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Contexto Internacional 
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Entre los principales impactos internacionales que recibe el sector en la República Dominicana, están los vinculados 
a la economía y a las inversiones.  Los indicadores de impacto están centrados en la tasa de cambio, precios de 
materiales, hidrocsrburos y herramientas usados en el sector, evolución del comercio internacional y crecimiento en 
los países y tratados de comercio. 
 
Los aspectos relacionados en las inversiones que inciden  en el sector, están centrados en el nivel de atracción de 
la inversión extranjera, atractivo del producto minero (caso piedra larimar), relaciones con suplidores, apertura del 
país para personal extranjero. 



Contexto Nacional del Sector 
 

La economía local se muestra estable en las variables prncipales que inciden en el sector 
Construcción y Mineria: Tasa de interés, inflación, medio circulante, tasa de cambio y otras 
señaladas en los indicadores oficiales publicados.  
 
El PIB de los sectores Construcción y Minería representa un 11.1% en el total. El Sector 
Construcción realiza un aporte mayor, de 8.9% con crecimiento del 31%, mientras que el Minero 
un 1.2% pero con un crecimiento del 322% con las últimas concesiones mineras e inversión 
extranjera directa. 
 
El nivel de precios de los materiales de construcción se mantiene estable, lo cual favorece la 
inversión en estos sectores. 
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Contexto Nacional del Sector  
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El contexto nacional del Sector Construcción y Minería está cambiando, se caracteriza por una mayor atención del Estado, en 
cuanto a la formación, el empleo, la regulación y políticas de desarrollo. Los diversos agentes sociales entrevistados ofrecen 
una visión amplia de los enfoques principales de los sectores Construcción y Minería. 
 
Es reconocido por todos sus actores que la vivienda es un derecho fundamental del ser humano; el Estado lleva a cabo el 
desarrollo de una política pública de vivienda y ha declarado el año 2016 como el Año de la Vivienda. En cuanto a educación 
y empleo, el Estado desde el Ministerio de Educación se implementa el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones así como un 
nuevo Currículo basado en Competencias del sistema educativo dominicano y en programas de capacitación Docente en 
nuevo currículo; y está enfocado en el desarrollo de empleos para jóvenes a través de los programas ejecutados de Juventud 
y Empleo en el Ministerio de Trabajo. 
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El contexto local, desde el punto de vista de los Centros de Formación cuenta con los siguientes 
hechos relevantes: 

Los centros de formación favorecen el sector en dos ámbitos principales: la transferencia 
tecnológica y facilitar el acceso al mercado laboral, en los siguientes aspectos que a su vez 
inciden en el contexto del sector:  
 
•  Existen maquinarias y equipos nuevos, Se está desarrollando accesibilidad innovaciones. 
•  Accesibilidad a tecnología en laboratorios y campus, parte del proceso de enseñanza. 
•  Mercado en constante crecimiento.  
•  Afecta a los negocios el pago de tarifas al ministerio de trabajo. 
•  Formación emprendedora y competitiva favorece tendencia a emprender negocios. 
•  Un 14% de desempleo en la población. 
•  Desarrollar el conocimiento de derechos y deberes. 
 
 

•  El país dispone de una mayor accesibilidad a la educación; sin embargo hay tasa alta de deserción de jóvenes 
en sus estudios y un alto porcentaje de desempleo en jóvenes. 

•  Existe déficit de viviendas, una gran parte de la población habita viviendas alquiladas. 
•  Nuevos gustos y preferencias de las personas ha cambiado los patrones de compra. 
•  La economía dominicana está en crecimiento, lo cual favorece el acceso a la educación y el empleo. 



Los Procesos Productivos 
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Estructura del sector empresarial 
De acuerdo a las entrevistas en empresas y agentes sociales, se evidencia que la estructura empresarial en el sector  
construcción  está en proceso de cambio con la creación de la nueva ley de Fideicomiso, la participación de nuevas 
empresas fiduciarias y entidades que participarán en la supervisión del nuevo modelo de desarrollo de viviendas 
económicas en el país. 
 
La forma cómo el Estado invierte en el desarrollo del sector Construcción de Viviendas ha cambiado, ha pasado a ser 
facilitador de recursos que motiven al sector privado a invertir de forma rentable y atractiva para los compradores de 
viviendas económicas. 
 
El  modelo tradicional de las empresas del sector construcción es empresas privadas de uno o un grupo de 
accionistas. Participan empresas tanto locales como internacionales.  Otro modelo es el de obras aisladas 
desarrolladas por Ingenieros Civiles de forma independiente. Las construcciones informales, remodelaciones de 
viviendas o pequeños negocios rurales o urbanos, son realizadas por maestros constructores empíricos. 
 
El Sector Minería está estructurado a través de empresas privadas con concesiones públicas de permisos de 
exploración o explotación minera. Las mayores inversiones provienen de empresas internacionales, las empresas de 
inversión local realizan principalmente la extracción artesanal en las mas pequeñas.  Funcionan pequeñas 
asociaciones artesanales mineras que reciben asistencia técnica por parte de instituciones públicas y  organismos 
internacionales de desarrollo. 
 
En las empresas mineras, al ser de operaciones continuas de largo plazo, cuentan con planilla fija para la mayor parte 
de las funciones reservando subcontrataciones para tareas especializadas indirectas al proceso productivo. Algunos 
procesos requieren supervisión directa de instituciones públicas o militares, como son el uso de explosivos, el cuidado 
de medioambiente, reforestación de áreas donde concluye la explotación. 
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Estructura 
Detalle Porcentaje 
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Total empresas entrevistadas = 53 

De acuerdo a las encuestas en las empresas de Construcción  Minería, la forma de organización de la 
estructura mas frecuente son por funciones/jerarquía (en un 50.9%) y por unidades productivas y 
equipos de trabajo en el 47.2%. El resto se organiza por procesos, por comités y otras variantes.  
 
En cuanto al alcance geográfico de sus actividades, un 54% tiene un alcance nacional, un 46% 
trasnacional  o mixto, principalmente en el sector minero y en grandes proyectos del sector construcción. 
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Para fines de difundir innovaciones, programas de 
formación, apoyo técnico y aspectos relevantes para el 
sector es efectivo establecer programas conjuntos con 
las múltiples asociaciones y entidades a las que están 
afiliadas las empresa del sector. De acuerdo a las 
entrevistas a sus representantes, se evidencia un alto 
grado de asociatividad en las empresas del sector 
Construcción y Minería, las cuales cuentan con 
múltiples afiliaciones.  
 
Un 54% pertenece a una o varias asociaciones 
empresariales y de empleados que trabajan por el 
desarrollo del sector; un 58% tiene acuerdos con 
centros de formación técnica y universidades, en este 
renglón fueron mencionados prácticamente todos los 
centros de educación superior, el INFOTEP y escuelas 
técnicas privadas.  
 
Otras afiliaciones son a clusters y entidades de apoyo 
técnico y productivo incluyendo entidades de la cadena 
de suministro y de distribución a lo largo de la cadena 
de valor del sector. 
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Gestión de Calidad, Tecnología e Innovación  



Certificaciones de Calidad con que Cuentan las Empresas  
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El sector Construcción y Minería, tiene alto enfoque a la calidad, sus empresas reconocen que el éxito en las 
ventas depende de lograr un producto final de calidad. El 47.6% indica que cuenta con la inspección de 
organismos reguladores (CODIA, Ministerio de Obras Públicas, Ayuntamiento local, Dirección de Medio 
Ambiente) para certificar la calidad en algunos procesos.  Mientras, el 45.2% de las empresas cuenta con 
procesos de autoevaluación.  
 
Una proporción mas baja (23.8%) citó que cuenta con certificación ISO y un 33.3% dispone de otras 
certificaciones  como son: ISO 9001, 9014, y 9018, AISC, OSHA, B.A.S, Indocal, Alacero, Auditoría externa. 
 
Los programas de formación orientados al sector deben considerar estos aspectos y diferentes estándares de 
calidad utilizados en el sector. 
 



Prácticamente todas las áreas son impactadas por la tecnología. En las empresas evaluadas destaca el uso de 
tecnología en las áreas de administración (gestión, procesos contables, finanzas, costos, ventas).  En 
producción la tecnología impacta en las operaciones de los proyectos, en el control de obras, en el diseño de 
Planos, Arquitectura, la gestión de proyectos, control y evaluación de obras.  En Comunicación impacta el uso 
de radio y teléfonos, imprescindibles en las obras. 
 
Cada día es mayor el uso de software y hardware en el sector, que comprende la importancia de incorporar 
nuevas tecnologías como Computadoras, Equipos innovadores, Softwares de uso en diferentes procesos 
(Newsoft, SIG, Recursos Humanos, otros), desarrollo de sistemas tecnológicos internos, proceso de integración 
de sistemas. 

Áreas o procesos con impacto de la tecnología  

Adquisición de Tecnología 
 
La tasa de adquisición de tecnología es media-baja aunque continua en el sector analizado, las principales 
partidas adquiridas en el último año son equipo de oficina,  equipo de transporte, equipo productivo y software. 
El sector se enfoca en tecnificar la producción, se refleja una mayor adquisición en algunos de estos renglones 
en el último año que en los anteriores, entre un 7% - 44% ha adquirido diferentes equipos de cómputos o 
equipos productivos, un 41% ha adquirido equipo de transporte; entre un 12%-23% ha adquirido diferentes tipos 
de softwares para la empresa en el último año.  
 
Se observan proporciones similares en los años anteriores, lo que indica que las empresas del sector 
incorporan innovación continua en sus procesos administrativos y productivos. 
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Destaca en los resultados que los procesos para innovar son muy diversos y no evidencia una estandarización 
de innovación en las empresas  del sector, cada empresa implementa aquellos que tiene a su alcance. 
 
Las empresas para innovar en sus procesos y productos toman en cuenta las necesidades del mercado a través 
de la investigación, utilizan la capacitación continua, programas especiales de innovación en los métodos y 
procesos productivos entre otras actividades.  
 
Algunas experiencias citadas incluyen el desarrollo de nuevos proyectos con productos innovados, actualización 
de máquinas y compra de nuevos equipos, incorporación de nuevos materiales que agilizan la producción, 
incorporación de nuevo personal y nuevos diseños. 
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El sector Construcción y Minería presenta como factores críticos de competitividad aspectos tanto internos como 
externos.   
 
Entre los factores externos de alta importancia para para mejorar la competitividad del sector fueron citados 
factores del mercado, (economía, costo de materia prima, insumos y materiales) en un 26.15% de las 
empresas; la formación (11.8%), de la cual se consideran críticos los aspectos sobre las cualificaciones, 
necesidades de formación del personal, el conocimiento y el diseño de programas disponibles. También 
tienen alta importancia la Regulación (11.8%), la tecnología y el empleo (disponibilidad de personal) (7.4%). 
 
Entre los factores internos que determinan la competitividad citan principalmente la calidad (20.6%), el servicio y la 
acciones de  responsabilidad social corporativa (8.8%). 



Perfiles Profesionales 
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Carácterísticas del empleo 
 (perfiles, edad, tipos de contratos) 



Porcentaje de los Empleados Según su Rango de Edad. 
El Sector Construcción y Minería cuenta con personal de edad joven-adulta. El mayor segmento de los  
empleados en el 75% de las empresas entrevistadas del sector Construcción y Minería, promedia una edad en 
el rango de 26-35 años. El segundo segmento en importancia está en el rango de 36-55 años.  El personal de 
edad superior a 55 años está principalmente en el grupo menor al 10% de las empresas, en una de las 
asociaciones de empleados los socios están en su mayoría en ese rango de edad, lo que trae como 
consecuencia una población que necesita ser relevada por  nuevos profesionales que se formen en el área.   

 
Características del empleo  (perfiles, edad, tipos de contratos) 
La preferencia es similar entre ambos sexos, para las áreas de supervisión y control, al igual que para personal 
auxiliar, no así para áreas de operaciones de producción.  Aunque, existe una mayor preferencia del género 
femenino en el área administrativa y mercadeo. Las empresas se basan en que la mujer es más organizada y 
efectiva, entre otras características valoradas. 
  
Se genera mayor preferencia del género masculino en el área de producción, operaciones y distribución. Se 
basan en el esfuerzo físico mayor que pueden realizar los hombres y que es requerido por los procesos en el 
sector Construcción y en Minería. 
  
Hay que resaltar que algunas empresas indicaron ser indiferentes a la preferencia de género al momento de la 
contratación; sin embargo, se mantiene la asignación de personas del género femenino según los criterios antes 
mencionados. Profundizamos un poco más en estas diferencias e identificamos algunos estereotipos que 
limitan el acceso de la mujer a determinados tipos de trabajo:  La mujer es “apartada y protegida” en aquellos 
trabajos que requieran fuerza física, ensucien o provoquen polvo y materiales alergénicos.  En muchos casos la 
mujer misma es quien rechaza ese tipo de trabajo, prefiriendo realizar otras funciones en las empresas. 
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Los países del personal extranjero contratado son Haití, Colombia, España, Venezuela y otros en menor 
proporción. Estas contrataciones son para ocupaciones que utilizan personal no cualificado y para las que 
requieren nivel superior con talentos no disponible en el país. Las empresas que contratan personal extranjero, 
son principalmente del sector minero y empresas dedicadas a supervisión de obras y suministro de materiales 
al sector. Las empresas no poseen un programa especializado para la formación de extranjeros,  un 70% no 
cuenta con ningún medio de gestión y contratación de extranjeros.   
Otros países de donde procede elpersonal extranjero son Brasil, Grecia, Israel, Italia, Perú, Argentino, Japón, 
México, Nicaragua, El Salvador 
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Grado de cualificación.  

Profesional 
(educación 
superior). 

Técnico medio 
(Bachillerato 
técnico, 
 2 años). Técnico básico. 

Bachillerato general 
o académico. 
 4 años 

Administrativo 89.2% 2.7% 2.7% 2.7% 

De Operaciones y distribución 23.5% 52.9% 3.9% 13.7% 
Supervisores, Gerentes 90.6% 7.5% 1.9% 0.0% 
Supervisores mando medio 55.3% 36.2% 6.4% 2.1% 
De producción 34.0% 29.8% 21.3% 12.8% 
Mercadeo 75.6% 8.9% 0.0% 0.0% 
Control 70.8% 14.6% 0.0% 2.1% 
Auxiliar (Conserje, Serenos, Personal 
de apoyo). 2.3% 25.0% 6.8% 36.4% 
Compra 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Electricidad 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
Ingeniero 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Ingenieros de Procesos 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Limpieza  0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Operadores de equipos 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
Parte operativa 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Plomería 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Promotores 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 
Secretaria  0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Técnicos soldadores 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
Vendedores 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
consultores 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
presupuesto 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Coordinador 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Encargados 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 

**Pregunta de selección múltiple, el total refleja la cantidad de empresas resppndientes.** 

Nivel de Cualificación  de trabajadores y relación con la Gestión de Recursos Humanos 
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Masculino Femenino 

  % Cant. % Cant.  Total 
Administrativo. 80.4% 37 95.7% 44 46 
De Operaciones y distribución. 100.0% 42 52.4% 22 42 
Supervisores, Gerentes. 97.8% 45 84.8% 39 46 
Supervisores mando medio. 95.5% 42 75.0% 33 44 
De producción. 100.0% 38 50.0% 19 38 
Mercadeo. 86.5% 32 94.6% 35 37 
Control. 86.8% 33 81.6% 31 38 
Auxiliar (Conserje, Serenos, 
Personal de apoyo). 96.8% 30 80.6% 25 31 
Mantenimiento industrial 100.0% 1 100.0% 1 1 
Mantenimiento mecánico 100.0% 1 100.0% 1 1 
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Habilitada 
 

No habilitada 
 

 Ocupaciones % Cuenta % Cuenta Total No respuesta 

1 Directores y gerentes. 95.7% 44 4.3% 2 46 7 

2 Profesionales, científicos e intelectuales. 75.0% 30 25.0% 10 40 13 

3 Técnicos y profesionales de nivel medio. 95.3% 41 4.7% 2 43 10 

4 Personal de apoyo administrativo. 93.2% 41 6.8% 3 44 9 

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados. 61.5% 24 38.5% 15 39 14 

6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros. 7.1% 2 92.9% 26 28 25 

7 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios. 51.4% 18 48.6% 17 35 18 

8 Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores. 62.2% 23 37.8% 14 37 16 

9 Ocupaciones elementales. 86.8% 33 13.2% 5 38 15 

0 Ocupaciones militares. 26.1% 6 73.9% 17 23 30 
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Los puestos citados mas abajo son los que planifican las 
empresas que habilitarán. La diversidad de puestos 
tradicionales de las áreas productivas, técnica, 
operacionales, de control y de negocios, indica 
expectativas de crecimiento futuro en la estructura de las 
empresas del sector. 
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A pesar de que las empresas aportaron en las entrevistas una variedad alta de  ocupaciones con 
necesidades de cambio y actualización en los perfiles de sus ocupantes, un 45% de las empresas 
entrevistadas afirma que ningún puesto requiere cambio en su perfil.   
 
Los puestos que requerirán cambios están relacionados con la tecnología, las operaciones o procesos, y 
la administración.  A continuación la lista de ocupaciones mencionadas: 
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A nivel superior : 

Ingeniero (químico) 

Gerente de producción. 

Geólogo (minas). 
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Principales Facilidades para encontrar candidatos 

Facilidad vía 
reclutamiento 

Referencia de contactos. 
Reclutamiento directo. 
Instituciones outsourcing. 

Mesas redondas de las comunidades vecinas. 
Banco de candidatos de la empresa, oferta disponible en mercado 
laboral 
Medios de comunicación. 

Cualificación y 
Experiencia 

Mientras menos cualificación más facilidad de encontrar empleados. 

Nuevo personal cuenta con experiencia previa. 
Expertise técnico. 
Nivel educacional. 
Hoja de vida. 
Motivación para la venta. 

Posicionamiento 
Empresarial 

Innovación y actualización de proyectos empresariales. 

Servicios y redes sociales de profesionales por Internet. 

Mano de obra profesional están más capacitados. 
Entrevistas. 
El sueldo. 
Bonificación por proyectos. 
Plan de beneficios óptimos. 
Estabilidad empresarial. 
Se genera confianza y se sienten en familia. 
Preparamos internamente a los técnicos. 
Buen posicionamiento de la empresa. 

Entre las mayores facilidades que 
encuentran las empresas para 
identificar candidatos idóneos están: 
El poder contar con las referencias 
de contacto, los medios para 
reclutamiento como las bolsas de 
currículum, publicaciones en redes 
sociales,  el prestigio de la empresa, 
entre otros citados.   
De este resultado se desprende la 
necesidad de fortalecer los sistemas 
de información de empleos a nivel 
nacional, con opciones de uso 
s e g m e n t a d o p o r i n d u s t r i a s 
específicas. 
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Ha disminuido la 
demanda 

(Las empresas están 
prefiriendo subcontratar 

algunas de estas funciones a 
terceros.) 

Aumenta  
la demanda 

Nuevas 
ocupaciones 

creadas 
Área administrativa y 
Gerencial. Auxiliares de almacén. Gerente financiero. 

Soporte Técnico. Auxiliares de Seguridad. 
Director de ventas, Call 
center, Vendedor WEB. 

Soporte Administrativo. Cajeros. Director de operaciones. 
Albañiles. Vendedores. Operario de producción. 
Terminaciones de Producción. Ingenieros. Arquitectura. Control de calidad. 

Asistentes. Capataces. 
Control de seguridad 
laboral. 

Ebanistas. 
Operadores de equipos Amarillos o 
de producción. 

Supervisor de planta. 
Supervisores de 
operaciones. 

Técnicos, puestos fijos.  Técnicos. Mecánicos. Mecánica computacional. 
Vendedores. Artesanos para el tallado. Evaluación de pavimentos. 
Maestro de Construcción. Auditores. Control de datos. 
Plomería. Albañiles. Analista de datos. 

Conserjería. 
Ocupaciones de área Financiera. 
Contables. Digitadores. 

Personal no calificado. Plomería. Ingeniero industrial. 
Soporte de Producción. Choferes. Líder ambiental. 
Trabajadores de menor 
cualificación 

Administración y Gerencia. 
Dirección de proyectos. Vicepresidencia de minas. 

Contables. 
Área de Instalaciones de Divisiones 
aligeradas. 

Gerencia de 
comisionamiento. 

Profesionales. 
Área de Instalación de 
terminaciones especiales. 

Tecnólogo en 
instrumentación y control. 

Herrería. 

Área de Instalación de estructuras 
metálicas. Hojalateros. Técnicos de 
metal. 

Asistente administrativo de 
minas. 

Ingeniería Civil. Área de Recursos Humanos. 
Departamento de 
contabilidad. 
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Orientación General de la Oferta de Formación 
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Programas Abiertos en los 
últimos Años  

(Nuevos programas ofrecidos) 
De entrevistas a Centros de Formación 
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Ocupaciones que han Recibido la Mayor  
Cantidad de Cursos de Formación 

De entrevistas a Centros de Formación 
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Necesidades de formación 
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Programas Complementarios, que Faciliten el Acceso  
de la Mujer y el Hombre al Trabajo     
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Normativa 
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Normativa  
Los agentes sociales requieren actualizaciones y cambios en la normativa actual. También solicitan  concluir la implementación de 

estandarización en los programas de formación específicos del sector. 
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Las empresas del sector construcción en su gran mayoría poseen  auto-regulación sobre todo en los 
procesos de auditoría, calidad y ética.  Los pactos colectivos son los relacionados a actividades con el 
personal con menor cualificación y códigos de ética de las asociaciones en que participan.  Cuentan 
con auditoría interna y externa, políticas de control, código laboral, estatutos internos. Entienden que 
hay muchas normas que no se requieren y solicitan contar con libro de normas de calidad. 
 
Los aspectos que sugieren cambiar se refieren sobre todo a que las cargas impositivas a este sector 
deberían disminuir, actualizar la ley del sector minero (lo cual está en proceso), foros abiertos para 
debatir la regulación, seguimiento para supervisar la aplicación.  Hay un conocimiento general de las 
leyes del sector y las entidades de regulación. 
 



Evolución y Prospectiva del Sector 
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Oferta Formativa, Demanda de Formación y Deseabilidad de Estudiantes 
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Análisis FODA Sector Minería 
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