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Концепция формирования базы 

(справочника) востребованных и 

перспективных профессий 

(проект) 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Дисбаланс спроса и 

предложения на рынке 

труда 

 

Недостаточны 

- системность в работе по 

определению и описанию 

профессий 

- информированность 

различных категорий 

граждан  

Анализ зарубежного 

опыта 

 

 

Практика субъектов 

Российской 

Федерации 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации от 20 

февраля 2015 года № 

Пр-285,  пункт 2 а  

     Указы Президента РФ 

Распоряжения Правительства 
Разработать  

национальный справочник 

профессий,  

востребованных на рынке 

труда,  

предусмотрев включение в 

него новых и перспективных 

профессий 
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Результаты работы в 2015 году 

Справочник профессий, 

востребованных на рынке 

труда, новых и 

перспективных профессий, в 

том числе требующих 

среднего профессионального 

образования (приказ 

Минтруда России от 2 ноября 

февраля 2015 г. № 832)  

1,6 тыс. наименований профессий, 

включая Список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования 

(приказ Минтруда России от 2 

ноября 2015 года № 831) 

Актуализированная версия 

Справочника профессий (приказ 

Минтруда России от 10 февраля 

2016 г. № 46) 

В 2016 году – создание базы (справочника) востребованных и 

перспективных профессий в формате специального 

информационного ресурса, отвечающего потребностям 

различных категорий пользователей 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

Инструмент постоянно действующей системы мониторинга 

востребованности профессий с учетом отраслевой и региональной 

специфики 

 Интегратор информации всех действующих в России классификаторов  

 

Учет потребностей различных категорий пользователей  

Определение места профессий в социально-экономической сфере 

Систематизация и представление статических данных о профессиях в 

динамике  

Обеспечение учета вновь возникающих профессий или групп, их слияния, 

разделения, изменения наименований  

Планирование карьерных траекторий 
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Группы пользователей, партнеры 

 1) Органы государственной власти (включая органы по труду, 

службы занятости), объединения и организации работодателей 

2) Органы управления образованием; образовательные 

организации  

3) Граждане, ищущие или меняющие профессию 

Группировка массива профессий по различным 

основаниям:  

- алфавитный порядок; 

- по областям профессиональной деятельности (приказ Минтруда 

России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)»; 

- по ключевым словам. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Информационно-

справочный ресурс  

«Справочник профессий» 

Система программно-

методического обеспечения для 

проведения отраслевых и 

региональных опросов  

Структура информации о профессии в 

Справочнике  

Характеристика профессии 

Нормативная информация Аналитико-статистическая информация 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Официальные документы и 

аналитические отечественные и 

зарубежные отчеты и материалы 

в открытом доступе 

Информация от организаций, 

объединений, экспертов на основе 

специально организованного 

регионального, отраслевого опроса 

или официально направленного 

запроса 
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Экспертное, нормативное и методическое обеспечение 

работ по формированию и актуализации Справочника 

Отраслевые и 

региональные эксперты 

- по определению 

востребованных и 

перспективных 

профессий; 

- по подготовке 

информационных блоков 

справочника; 

- по определению 

целевой аудитории и 

отбору экспертов для 

проведения опросов 

 

25 региональных и отраслевых площадок  

(в том числе на основе СПК) 

Координация их деятельности,  

консультационное и 

 методическое сопровождение 
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Проекты документов: 

 
постановление Правительства Российской Федерации, определяющее 

правила формирования и применения справочника профессий на рынке 

труда и внесение изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации; 

 

приказ Минтруда России, определяющий порядок формирования, 

актуализации и использования информационно-справочного ресурса по 

профессиям на рынке труда; 

 

приказ Минтруда России, утверждающий методику формирования 

Справочника профессий на рынке труда; 

 

приказ Минтруда России, определяющий формы представления 

информации для формирования справочника 

 

 


