
СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ 

        

                                                                         г.Красноярск 

                                                                                        23 августа 2016 года  



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 



Законодательная 
база Справочника 
профессий 

Законопроект о 
внесении изменений в  
ФЗ «О занятости 
населения в Российской 
Федерации»  

(в части определения 
порядка формирования 
и применения 
Справочника 
профессий) 
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 Справочник профессий является 
государственным информационным 
ресурсом, формируется в целях содействия 
гражданам и организациям в получении 
информации о востребованных на рынке труда 
и перспективных профессиях 

 
 Формирование Справочника профессий 

предусмотрено с участием объединений 
работодателей, работодателей, объединений 
профессиональных союзов, объединений и 
профессиональных сообществ, 
образовательных и научных организаций, 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
 Порядок формирования, ведения и 

актуализации Справочника профессий 
устанавливается Правительством РФ 

 
 Перечень информации, содержащейся в 

Справочнике профессий, утверждается 
уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти 
(Минтруд России) 

 
 Информация, содержащаяся в Справочнике 

профессий, является общедоступной  



4 

Справочник профессий: решаемые задачи 

 

• Организация системы мониторинга востребованности и изменений 
профессий с учетом отраслевой и региональной специфики 

  

• Организация сбора на системной основе актуальной информации о 
состоянии рынка труда и занятости населения 

  

• Обеспечение поддержки профессионального выбора и построения 
карьеры граждан 

• Обеспечение обоснованности стратегических и тактических решений в 
области социально-экономического развития на разных уровнях: 
федеральном, региональном, отраслевом, институциональном 



- Принятие решения о размещении и 

размещение всей информации о профессиях 

в ИС «Справочник профессий»; 

- Редактирование информации; 

- Предоставление доступа в ИС региональным 

и отраслевым организациям; 

- Определение необходимости и проведение 

целевых опросов 

 
Крупнейшие 

компании 
- Предложения о включении 

(исключении) профессии из 

Справочника; 

- Предложения по описанию 

профессий; 

- Информация о 

востребованности 

профессий, средняя з/п 

(диапазон) в регионе; 

- Возможности получения 

профессии в регионе; 

- Организация обсуждений 

- Предложения о 

включении (исключении) 

профессии из 

Справочника; 

- Предложения по 

описанию профессий; 

- Информация о 

востребованности 

профессий, средняя з/п 

(диапазон); 

- Законодательство о 

профессии, льготы, 

компенсации и 

ограничения (при 

наличии); 

- Организация обсуждений 

 - Предложения о включении (исключении) профессии из Справочника; 

- Предложения по описанию профессий; 

- Информация о востребованности профессий, средняя з/п (диапазон) в регионе; 

- Возможности получения профессии в регионе; 

- Организация обсуждений, редактирование материалов (через личный кабинет в ИС «Справочник 

профессий») 

Региональный 

уровень 

Органы 

государственной власти 

субъектов РФ 

Отраслевой 

уровень 
 
 

Экспертный уровень 

ИС «Опросы» 
 

Государственные 

корпорации 

Оператор системы 

Региональные площадки 

( ТПП, отделения РСПП, 

образовательные 

организации, 

региональные агентства 

развития квалификаций) 

Организация функционирования государственного информационного ресурса 

«Справочник профессий» 

 

ИС «Справочник 

профессий» 

ФОИВ 

Советы по 

профессиональным 

квалификациям 

 

Профессиональные 

сообщества 

Профессиональные 

сообщества 

Профессиональные 

сообщества 



Отраслевые и 
региональные 
площадки  
 
(терминология в рамках 
проекта) 

База для 
формирования 
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 Отраслевые площадки 
Создаются на базе советов по 
профессиональным квалификациям, 
крупнейших компаний 

 
 Региональные площадки 
Создаются на базе структур, 
ответственных за выполнение 
комплекса работ по развитию 
системы профессиональных 
квалификаций в регионе (на базе 
региональных агентств развития 
квалификаций, региональных 
отделений РСПП, ТПП, 
образовательных организаций и 
др.), при участии органов 
государственной власти субъектов 
РФ 

 
 



Отраслевые и 
региональные 
площадки  
 

Решаемые 
задачи 
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 Отраслевые площадки 
Подбор и организация работы экспертов 
Предложения о включении (исключении) 

профессии из Справочника; 
Предложения по описанию профессий; 
Информация о востребованности профессий, 

средняя з/п; 
Законодательство о профессии, льготы, 

компенсации и ограничения (при наличии); 
Организация обсуждения информационных блоков 

по профессиям через ГИС 

 

 Региональные площадки 
Подбор и организация работы экспертов 
Предложения о включении (исключении) 

профессии из Справочника; 
Предложения по описанию профессий; 
Информация о востребованности профессий, 

средняя з/п в регионе; 
Возможности получения профессии в регионе; 
Организация обсуждения информационных блоков 

по профессиям через ГИС 

 

 



Проекты документов, 
подготовленные во 2 квартале 2016 года: 

 
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ; 

 

Методические рекомендации  

по формированию и актуализации справочника 

профессий; 

Приложения: формы запросов и представления 

информации для формирования Справочника 

профессий 

 

Порядок формирования, ведения и использования 

базового государственного информационного ресурса   

«Справочник профессий» 
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Источники информации для описания профессии  

• Официальные документы 

  

• Аналитические отечественные и зарубежные отчеты и 
материалы, материалы форсайтов 

  

• Результаты специально организованного регионального, 
отраслевого опроса представителей объединений 
работодателей, СПК, ТПП, профсоюзов, крупнейших компаний 

• Информация от ведомств, организаций - 
Росстат, Роструд, Минобрнауки России,  Союз «Агентство 
«WorldSkills Россия», и т.д. 
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Методы сбора и валидации информации 
С
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и

 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Анализ официальных документов и ответов ведомств, организаций 

Анализ отчетов 

Анализ материалов форсайтов 

Сравнительный анализ зарубежных источников 

В
ал

и
д

ац
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Экспертная оценка 
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Периодичность сбора информации 

Сбор и 
обновление 

информации 

1 раз в 3 года 

Изменения в 
нормативных 

документах 

Изменения в 
содержании 
профессии 

Появление 
новых 

профессий  
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Описание профессии 

 

составление
  

обсуждение утверждение 
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Структура описания профессии 

Блок 
нормативной 
информации 

Блок 
характеристики 

(описания) 
профессии 

Блок 
аналитико-

статистической 
информации 
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EXCEL 1 

Номера 
полей Параметры описания профессии Поля для заполнения 

1 

Наименование профессии (выбор из 
списка)   

3 

Область профессиональной 
деятельности (выбор из списка)   

4 Профессиональный стандарт   

5 Должность  
 ПО ПРОФ.СТАНДАРТУ + ПО ЕТКС (ЕКС) С УКАЗАНИЕМ 
ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ  

9 ОКЗ   

10 ОКПДТР   

11 

Профильный совет по 
профессиональным квалификациям 
(выбор из списка)   
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EXCEL 2 

Номера 
полей Параметры описания профессии Поля для заполнения 

1 Наименование профессии (выбор из списка) Монтажник каркасно-обшивных конструкций  

3 

Область профессиональной 
деятельности (выбор из списка) Строительство 

6 ФГОС 

08.01.06 (270802.08) Мастер сухого строительства 
08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

7 

Отнесение к списку 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, 
требующих среднего 
профессионального образования 
(выбор из списка)   

8 

Стандарты и компетенции 
Ворлдскиллс Россия (выбор из списка) 21 Plastering and Drywall Systems 

20 

Профессиональное образование и 
обучение 

Среднее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих) 
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EXCEL 3 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ К КАЖДОЙ ФОРМЕ 

Номера 
полей Параметры описания профессии Поля для заполнения 

1 

Наименование профессии 
(выбор из списка)   

3 

Область профессиональной 
деятельности (выбор из списка)   

13 

Специальный допуск к 
профессии + требования к 
квалификации 

 ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ (ИСТОЧНИКИ: ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС) 
ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ ПРИСЛАТЬ ВМЕСТЕ С ОПИСАНИМ ПРОФЕССИИ 

19 Описание профессии   

21 Сфера применения профессии 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ С П. 24; ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ОТРАСЛЬ ИЛИ СКВОЗНАЯ ДЛЯ 
МНОГИХ ОТРАСЛЕЙ, НАПРИМЕР 
ТОЛЬКО КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЛИ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС И Т.П. 

22 Родственные профессии  ЕСЛИ ЕСТЬ 

23 

Возможности получения 
образования 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ С П. 20 «Профессиональное образование и обучение» 
 

24 Возможности трудоустройства  КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К П. 21; ССЫЛКА НА САЙТ «РАБОТА В РОССИИ» 

25 

Примерная заработная плата по 
профессии  ДИАПАЗОН «МИНИМАЛЬНАЯ – МАКСИМАЛЬНАЯ» 



17 



18 



Сайт Национального агентства 
развития квалификаций 

http://www.nark-rspp.ru 
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