ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ». ИТОГИ 2017 ГОДА
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СПРАВОЧНИК ВОСТРЕБОВАННЫХ И
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
«Статья 16.3. Государственный информационный ресурс "Справочник профессий»
Определен порядок формирования и применения Справочника профессий:
Справочник - базовый государственный информационный ресурс, содержащий информацию о востребованных
на рынке труда, перспективных и новых профессиях.
➢ Информация, содержащаяся в справочнике профессий, применяется:
• федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления при подготовке документов по вопросам обеспечения
кадрового потенциала в различных сферах экономики и субъектов Российской Федерации;
• компаниями, образовательными организациями, при обеспечении непрерывности и сбалансированности
процесса подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;
• гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, образовательных программ и
направлений самообразования;
• работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по разработке и
актуализации профессиональных стандартов.
➢ Доступ к информации, содержащейся в справочнике, осуществляется на безвозмездной основе

ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНИКА
ПРОФЕССИЙ

Скорректированный перечень
профессий (специальностей),
количество

43 337

Общее количество заявленных
профессий (специальностей)

1 620

Количество организаций,
принявших участие в опросе

13 267

Количество субъектов Российской
Федерации, принявших участие в
опросе

5%

48 %

7%

40 %
85
Малая организация (до 50 чел.)
Средняя организация (от 50 до 5000 чел.)
Крупная организация (от 500 до 1000 чел.)
Особо крупная организация (свыше 1000 чел.)
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ГИР «СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»:
возможности для пользователей
 База профессий, возможности поиска по различным параметрам
 Аналитическая информация о профессиях, областях профессиональной деятельности
 Профориентационные материалы (видео, анимационные ролики, инфорграфика,
презентации)
 База нормативных документов, информация о профессиональных стандартах, советах по
профессиональным квалификациям, ФГОС
 Интеграция с сайтами:
•
«Работа в России» (https://trudvsem.ru) - возможность поиска вакансий, определения уровня
•
•

заработной платы;
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) – возможность поиска и
выбора необходимых профессиональных стандартов;
«Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации» (http://nok-nark.ru) –
возможность поиска информации о требованиях к квалификации, центрах оценки и др.)

 Информация о конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах
 Публикация новостей и анонсов мероприятий
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ГИР «СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»:
структура информации о профессии

Описание
профессии
(ссылка на сайт
https://trudvsem.ru)

Профессиональный
стандарт (ссылка на
http://profstandart.ros
mintrud.ru)

Отнесение к ТОП-50
профессий

Стандарты и
компетенции
Ворлдскиллс

Особые условия
допуска к работе

Требования к
квалификации
работника

Должность
(профессия
рабочего)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт (ФГОС)

Профессиональное
образование и
обучение

Возможности
получения
образования

Профильный совет
по
профессиональным
квалификациям

Возможности
прохождения
независимой оценки
квалификации

Квалификации
(ссылка на http://noknark.ru)

ОКЗ, ЕТКС\ЕКС,
ОКПДТР

Родственные
профессии

Область
профессиональной
деятельности

Востребованность,
перспективы
развития профессии
и занятости

Возможности
трудоустройства

Фото, видео, аналитические материалы
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РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ
(постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 590)

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, АСИ,
Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», региональные площадки, 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)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ
В 2017 ГОДУ. Актуализация информации о профессиях













Развитие методического инструмента по актуализации информации Справочника профессий (сформированы
выборки экспертов, определены подходы к формированию регионального аспекта Справочника,
подготовлены предложения по прогнозированию развития профессионально - квалификационной сферы в
целях актуализации информации)
Проведены опросы организаций ряда отраслей (ракетно-космической отрасли, жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, судостроения)
Подготовлены и размещены в Справочнике скорректированные описания областей профессиональной
деятельности (ракетно-космическая отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство,
судостроение, легкая промышленность, информационно- коммуникационные технологии)
Подготовлены предложения по уточнению характеристик профессий в следующих сферах: ракетнокосмическая отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, судостроение, легкая
промышленность, информационно-коммуникационные технологии (144 профессии)
Размещена информация об утвержденных профессиональных стандартах и ссылки на сайт
«Профессиональные стандарты» (… профессиональных стандартов)
Размещена информация от утвержденных квалификациях и ссылки на сайт «Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации» (1 325 квалификаций)
Подготовка предложений по корректировке кодов занятий ОКЗ в описаниях профессий
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКА
ПРОФЕССИЙ В 2017 ГОДУ.
Обновление информационно-аналитического блока и блока
нормативной информации
 Подготовлены и размещены 8 видео- /анимационных роликов, инфографика и
презентационные материалы по 21 профессии (из списка ТОП-50)
 Регулярно актуализировалась информация о конкурсах профессионального
мастерства и олимпиадах
 На основе мониторинга новостных и поисковых интернет-сайтов обновлялась
новостная информация, публиковались аналитические статьи и обзоры по тематике
Справочника профессий.
 Дополнялась информация в разделе «Полезные ссылки». В разделе «Нормативные
документы» размещалась информация о нормативных правовых актах по тематике
Справочника профессий
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РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ В 2018 ГОДУ

Актуализация содержания
Справочника профессий с учетом
результатов исследований 2018
года

Подготовка предложений по
актуализации Справочника
профессий с учетом отраслевых
аспектов (область физической
культуры и спорта,
машиностроение)

Проведение мониторинга
профессиональноквалификационной областей
профессиональной деятельности
(информационные технологии и
железнодорожный транспорт)

Анализ нормативно-правовых
актов, ФГОС, профессиональных
стандартов по тематике
Справочника профессий и
актуализация его содержания

