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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

✓ Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №249 «О Национальном 
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям» (с изменениями и дополнениями от: 18 декабря 2016 г., 25 февраля 
2019 г.)

✓ Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) ст. 16.3 «Государственный 
информационный ресурс «Справочник профессий»

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 года 

✓ № 590 «О порядке формирования, ведения и актуализации Справочника профессий»



ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА

Сбор обоснованной 
информации, подготовка 
аналитических, 
методических, 
информационных материалов 
о рынке труда, 
востребованных профессиях, 
изменения в их содержании, 
актуальных квалификациях, 
потребности в разработке и 
актуализации 
профессиональных 
стандартов, новых 
профессиях в разрезе 
областей профессиональной 
деятельности

▪ обеспечения государственных структур и бизнеса – для принятия 
управленческих решений

▪ обеспечения поддержки профессионального выбора и 
построения карьеры граждан, выборе образовательных 
программ и направлений самообразования

▪ обеспечение системы профессионального образования, 
высшего образования – для выделения приоритетов и 
планирования в образовании, разработки/актуализации ФГОС 
и образовательных программ, планирования и организации 
опережающей подготовки

▪ обеспечения системы ДПО, корпоративного обучения  – для 
определения востребованных работодателями, гражданами 
программ, корректировки их содержания

▪ обеспечения работодателей, других заинтересованных структур - при 
формировании предложений по разработке и актуализации 
профессиональных стандартов, определении востребованности 
независимой оценки квалификаций

Исследования по мониторингу рынка труда и потребности экономики в профессиональных кадрах
должны проводиться на системной основе с использованием сопоставимых методологических
подходов, результаты разных исследований должны дополнять друг друга.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПК ПО МОНИТОРИНГУ РЫНКА ТРУДА
в 2015-2018 годах

В числе задач СПК:

▪ мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании – 1 раз в 2 года;

▪ разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований.

Проблемные вопросы при  проведении мониторинга:

✓ отсутствие единых методологических подходов и апробированного методического инструментария по организации и 
проведению мониторинга рынка труда;

✓ различные цели его проведения, что определяет различные подходы к получению информации ;

✓ отсутствие регулярного получения информации по основному перечню показателей, характеризующих область 
профессиональной деятельности;

✓ формирование общего представления о рынке труда областей профессиональной деятельности в целом не представляется 

возможным в связи с различными целями проведения мониторинга рынка труда (формируются СПК для принятия 

определенных решений и выполнения конкретных задач в рамках своей деятельности);

✓ информационная «закрытость» ряда организаций, коммерческая тайна в различных секторах экономики (атомная отрасль, 

РЖД, обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях и др.);

✓ сложности в сборе информации от организаций (требования к экспертам, отсутствие необходимой информации, трудности 

при заполнении анкет);

✓ отсутствие информации в разрезе профессий (специальностей) по ОПД и и ряду других показателей в государственной и 

ведомственной статистической отчетности;

✓ отсутствие автоматизированной системы он-лайн опросов и обобщения полученной информации.



РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПК в области 

ракетной техники и 

космической 

деятельности

АРХИТЕКТУРА И

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СПК в области 

инженерных изысканий, 

градостроительства, 

архитектурно-

строительного 

проектирования

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СПК в сфере атомной 
энергии

СТРОИТЕЛЬСТВО

СПК в строительстве

ПОЛИГРАФИЯ
СПК в области 

издательского дела, 

полиграфического 

производства и 

распространения 

печатной продукции

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ассоциация ОООР 
угольной 
промышленности

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПК в 

здравоохранении

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СВПД

СПК в машиностроении

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

СПК в электроэнергетике



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

➢ Аналитическая обработка сведений о социально-экономической ситуации в области профессиональной 
деятельности, основных характеристиках рынка труда, определение границ и масштабов области профессиональной 
деятельности для проведения мониторинга рынка труда, о нормативном правовом регулировании деятельности в 
области профессиональной деятельности, отраслевой рамке квалификаций, а также системе профессионального 
образования, обучения, оценки квалификаций.

➢ Актуализация исследовательского инструментария по организации и проведению анкетного и экспертного опросов 
и их проведение в каждой из областей профессиональной деятельности с учетом конкретных потребностей в 
изучении востребованных, новых профессий.

➢ Анализ информации по результатам опросов ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России для актуализации перечня 
профессий рабочих и специалистов среднего звена, наиболее востребованных на рынке труда, квалификаций для 
реализации основной деятельности в области профессиональной деятельности , и разработка описаний профессий 
для ГИР «Справочник профессий».

➢ Оценка необходимости актуализации и разработки профессиональных стандартов в среднесрочной перспективе.

➢ Анализ сведений о вакансиях, размещенных на профильных государственных и частных интернет-ресурсах по 
поиску и подбору работы.

➢ Подготовка аналитических материалов и публикаций по результатам исследования по  областям профессиональной 
деятельности для различных пользователей.



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

➢ Установочное совещание с участниками проекта

➢ Разработана система он-лайн опроса организаций и экспертов и проведен опрос в рамках 

исследования профессионально-квалификационной структуры в 10 областях 

профессиональной деятельности на сайте ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

➢ Он-лайн совещания по востребованным профессиям

➢ Индивидуальные консультации с участниками проекта и кураторами

➢ Фокус-группы по профессиям «будущего»

➢ Доклад на Научном Комитете ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России



ОПРОС В РАМКАХ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА

• Опрос проводился на портале ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по 9 областям профессиональной 
деятельности, по организациям атомной отрасли проводилась внутренняя рассылка анкет и сбор 
информации (http://monitoring-lm.vcot.info/; http://monitoring-engineering.vcot.info/; http://future-
professions.vcot.info/)

• В опросе приняли участие 360 организаций со среднесписочной численностью работников организации по 
состоянию на конец года, предшествующего опросу (480,5 тыс. человек), и 235 экспертов 10 областей 
профессиональной деятельности. 

• Целевой аудиторией опроса выступили руководители предприятий, специалисты по управлению 
персоналом, представляющие организации частной, государственной и смешанной форм собственности, 
объединения работодателей или близких по задачам структуры, профсоюзы, образовательные, научные 
организации и др. 

http://monitoring-lm.vcot.info/
http://monitoring-engineering.vcot.info/
http://future-professions.vcot.info/


Разработка информационно-методических материалов по профессиям области профессиональной 
деятельности для ГИР «Справочник профессий»

Форма «Описание профессий»



ИНФОГРАФИКА 
ДЛЯ ГИР «СПРАВОЧНИК 

ПРОФЕССИЙ»



!!! Информация по результатам мониторинга может быть
включена в Отчет об итогах деятельности СПК в 2020 году,
представляемом в НАРК.

При этом необходимо дать ссылку на подготовку Отчета в
рамках проекта ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России



КАК ПЛАНИРУЕМ РАЗВИВАТЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ

• развивать отраслевой мониторинг как инструмент обоснования выявленных проблем на рынке труда, 
позволяющий формировать актуальный перечень профессиональных стандартов, профессий и квалификаций;

• исследования должны проводиться на системной основе, с использованием сопоставимых методологических 
подходов, результаты разных участников должны дополнять друг друга;

• развить методическое обеспечение для проведения мониторинга рынка труда на регулярной основе всеми СПК;
• подготовить экспертов по организации и проведению мониторинга рынка труда, выполнению аналитических работ 

(обучение в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России );
• оказывать содействие СПК (консультационная работа) по организации и проведению мониторинга, аналитической 

работе по результатам исследования;
• создать информационный ресурс «Мониторинг рынка труда областей профессиональной деятельности» на базе 

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (агрегация информации об отраслях (ОПД): источники данных опросов, 
аналитические материалы и др.);

• совершенствовать систему он-лайн опроса организаций и экспертов на информационной платформе ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России;

• предложить СПК разработать систему он-лайн опроса работодателей и экспертов на информационных порталах 
СПК;

• оказать в 2021 году содействие СПК по проведению мониторинга рынка труда на основе разработанных 
методических материалов (10 областей профессиональной деятельности).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


