Результаты исследования по актуализации перечня профессий рабочих
и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда
1 этап

Федеральный проект «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности
профессионального образования) Национального проекта «Образование»
п.п. 7.1.1. Проведено исследование по определению востребованных профессий рабочих
и специалистов среднего звена, актуализирован Справочник профессий

22 мая 2019 г.

Опрос организаций по уточнению перечня профессий рабочих и специалистов
среднего звена, востребованных на рынке труда
Цель опроса:
– уточнение перечня востребованных профессий рабочих и специалистов среднего звена, содержащихся в
Справочнике профессий, и востребованного уровня квалификаций по этим профессиям (по категориям
«высокий», «средний», «низкий»)
Востребованные на предприятии (организации) профессии рабочих/специалистов среднего звена, в
которых в настоящее время у предприятия есть потребность:
• массовая потребность в работниках определенных профессий;
• потребность в работниках, играющих ключевую роль в обеспечении технологических процессов, бизнеспроцессов и др. направлений деятельности, но не обязательно имеющая массовый характер;
• потребность в работниках, необходимых для обеспечения деятельности предприятия, которые не
играют ключевую роль, и потребность не имеет массового характера.
Востребованные на рынке труда профессии рабочих/специалистов среднего звена - все профессии
рабочих/специалистов среднего звена, в которых есть потребность, включая как массовые профессии, так редкие.
Определяются в соответствии с перечнем профессий ГИР «Справочник профессий».
Новые профессии, квалификации – их возникновение связано с появлением принципиально новых технологий,
производственных (бизнес) процессов. Совершенно новые квалификации могут возникать как в рамках новых,
так и уже существующих профессий.

Первичный перечень профессий
(специальностей), количество
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Параметры анализа профессий
Для каждой профессии из перечня определялись:
• аналог профессии в Справочнике;
• наличие профессионального стандарта;
• наличие квалификаций в Реестре независимой оценки квалификаций;
• отнесение к одной или нескольким областям профессиональной деятельности;
• необходимое образование;
• количество вакансий.
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Наличие профстандарта Наличие квалификаций
Сведения о профессиях, % от общего количества профессий

Профессии, не входящие в Справочник профессий
Область профессиональной деятельности

Доля профессий (%)

Авиастроение
Автомобилестроение

14,7
7,7

Административно-управленческая и офисная
деятельность
Архитектура, проектирование, геодезия,
топография и дизайн
Атомная промышленность
Деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, мебельное
производство
Добыча, переработка угля, руд и других
полезных ископаемых
Добыча, переработка, транспортировка
нефти и газа
Жилищно-коммунальное хозяйство

Область профессиональной деятельности

Доля профессий (%)
20,0
18,5

25,0

Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования
Ракетно-космическая промышленность

46,2

Рыбоводство и рыболовство

0,0

11,1
20,0

Сварка
Связь, средства массовой информации,
издательство и полиграфия

22,2
35,0

50,0

Сельское хозяйство

29,0

12,5

Сервис, оказание услуг населению

48,9

18,4

Сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности
Социальное обслуживание
Строительство

13,2

Судостроение
Транспорт
Физическая культура и спорт
Финансы и экономика
Химическое и химико-технологическое
производство
Электроэнергетика
Юриспруденция
Всего

8,3
24,6
11,1
21,0
58,0

Здравоохранение
Информационные и коммуникационные
технологии
Культура и искусство
Легкая и текстильная промышленность
Лесное хозяйство, охота
Металлургическое производство
Нанотехнологии

52,9
0,0
42,9
31,8
15,4
18,9
0,0

Обеспечение безопасности
Образование и наука
Пищевая промышленность

80,0
61,5
49,0

0,0

20,0
38,7

3,6
33,3
28,4

Форма представления информации о профессиях
Наименование
профессии (цветом
выделены профессии, не
входящие в Справочник
профессий)

Область
профессионально
й деятельности

Образовани Кол-во
е (СПО/ПО) упоминаний

Кол-во
упоминани
й (% от всех
профессий)

Востребованный уровень
Кол-во
квалификации
вакансий
(низкий/средний/высокий),
%

Сетевой и системный
администратор

Информационные СПО и/или
и
ВО
коммуникационны
е технологии

65

0,36848

3,99

56,74

55,65

100472

Резчик труб и заготовок

ПО
Металлургическое
производство
Образование и
СПО и/или
наука
ВО

2

0,01115

0,00

100,00

0,00

102

89

0,50546

3,44

53,49

57,90

100215

СПО и/или
ВО

557

3,16467

2,35

36,09

76,21

109874

Инструктаж,
ПО и СПО
СПО и/или
ВО

67

0,37928

10,1

75,38

24,19

95323

241

1,36657

2,40

36,61

68,92

152598

Педагог дошкольного
образования

Педагог проф.обучения, Образование и
наука
проф.образования и
дополнительного проф.
образования

Дорожный рабочий

Строительство

Бухгалтер

Финансы и
экономика

Профессиональный стандарт

Квалификации по Реестру
независимой оценки
квалификаций

06.024 Специалист по
технической поддержке
информационнокоммуникационных систем
06.026 Системный
администратор
информационнокоммуникационных систем
27.029 Резчик труб и заготовок 27.02900.01 Резчик по обработке
концов и нарезке резьбы труб (3
уровень квалификации)
01.001 Педагог (педагогическая В Справочнике профессий
деятельность в сфере
информация отсутствует
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)
01.004 Педагог
В Справочнике профессий
профессионального обучения, информация отсутствует
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
16.043 Дорожный рабочий
16.04300.01 Дорожный рабочий (3
уровень квалификации)
08.002 Бухгалтер
08.00200.01 Бухгалтер (5 уровень
квалификации)
08.00200.02 Бухгалтер
организации государственного
сектора (5 уровень квалификации)
08.00200.03 Бухгалтер
финансовой организации (5
уровень квалификации)

Рейтинг профессий (частота упоминания респондентами) – ТОП 20
Наименование профессии

Кол-во упоминаний

Кол-во упоминаний (% от всех
упоминаний)

Продавец-кассир

980

5,6

Повар

862

9

557

3,2

488
483

2,8
2,7

Специалист по закупкам

384

2,2

Педагог дополнительного образования детей и взрослых

343

1,9

Медицинская сестра

312

1,8

Делопроизводитель

297

1,7

Бухгалтер

241

1,4

Педагог-дефектолог

215

1,2

Социальный работник
Фармацевт

196
181

1,1
1,0

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

171

0,9

Программист
Слесарь аварийно-восстановительных работ в водоснабжении и водоотведении
Водитель автомобиля
Официант (бармен)
Горничная

164
152
149
140
133

0,9
0,9
0,8
0,8
0,7

Пекарь

124

0,7

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Юрист
Специалист по социальной работе

Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 590 «О формировании, ведении и об
актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий»
Росстат

Минобрнауки России

Министерства и
ведомства

Информация о численности и
начисленной заработной плате
работников организаций, а также о
численности работников
организаций и потребности в
рабочей силе по
профессиональным группам

Информация об утвержденных фгос,
приказах об утверждении
(изменении) перечней профессий,
специальностей и направлений
подготовки с указанием
квалификации, присваиваемой по
соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки

Информация о востребованных
на рынке труда, перспективных и
новых профессиях с учетом
развития секторов экономики

Советы по профессиональным квалификациям, работодатели, профсоюзы, проф.сообщества,
НАРК, АСИ, АНО «Цифровая экономика», Союз «Ворлдскиллс Россия», образовательные и
научные организации, федеральные органы исполнительности власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие заинтересованные
участники

Участие в ежегодных опросах и экспертных обсуждениях
(с использованием платформы http://opros.rosmintrud.ru)

Задачи исследования
Разработка методического подхода (технологии) мониторинга востребованности профессий
рабочих и специалистов среднего звена
При участии экспертов советов по профессиональным квалификациям:
 уточнение востребованности профессий (не входящих в Справочник профессий и не
отмеченных респондентами);
 уточнение требований к образованию по профессиям нескольких областей
профессиональной деятельности;
 определение корректности и уточнение в ряде случаев наименований профессий;
 определение дополнительных профессий рабочих и специалистов среднего звена (для
включения в Справочник.

