«АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ВОСТРЕБОВАННЫХ НА
РЫНКЕ ТРУДА»
Уважаемые коллеги!
ВНИИ труда Минтруда России по заданию Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации проводит опрос предприятий, организаций.
Цель опроса - уточнить востребованные и новые профессии рабочих, специалистов
среднего звена для обеспечения удовлетворения спроса предприятий (организаций) в таких
работниках, повышения качества их профессиональной подготовки.
На основе полученных результатов будет:
•
уточнена потребность в обучении по востребованным и новым профессиям и
специальностям, в том числе для Арктической зоны;
•
определена необходимость разработки (актуализации) профессиональных
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов;
•
проведена актуализация государственного информационного ресурса
«Справочник профессий» (http://spravochnik.rosmintrud.ru).
Мы гарантируем обеспечение полной конфиденциальности информации,
полученной в результате опроса. Информация будет использована исключительно в
обобщенном виде.
В рамках проводимого исследования осуществляется консультационная поддержка
участников анкетирования по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.
E-mail: opros.support@yandex.ru
Рекомендуем скачать анкету для предварительного ознакомления.
Информацией для ответа на вопросы владеют руководитель и специалисты
подразделений управления персоналом, кадровой службы, а также (в части появления
новых для данной отрасли профессий и квалификаций) - главный инженер, главный
технолог и т.п., руководители подразделений, определяющих развитие предприятия
(организации).
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТВЕТИВШЕМ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ: (Данная
информация будет использоваться только в случае необходимости уточнения ответов
на вопросы анкеты).
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
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I.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

*1. НАЗОВИТЕ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЮ) (Если организация
является филиалом или дочерним предприятием, то указываете название именно
Вашего предприятия)

*2. В КАКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗМЕЩЕНО ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ)? (Отметьте один
вариант ответа)






Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ

 Уральский федеральный округ
 Сибирский федеральный округ
 Дальневосточный федеральный округ

*В КАКОМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАХОДИТСЯ ВАШЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ)? (Отметьте один ответ) (Внимание! Перечень
субъектов соответствует выбранному Вами федеральному округу)
 Алтайский край
 Амурская область
 Архангельская область
 Астраханская область
 Белгородская область
 Брянская область
 Владимирская область
 Волгоградская область
 Вологодская область
 Воронежская область
 Еврейская автономная
область
 Забайкальский край
 Ивановская область
 Иркутская область
 Кабардино-Балкарская
Республика
 Калининградская
область
 Калужская область
 Камчатский край
 Карачаево-Черкесская
Республика
 Кемеровская область
 Кировская область
 Костромская область
 Краснодарский край
 Красноярский край
 Курганская область
 Курская область
 Ленинградская область
 Липецкая область

 Магаданская область
 Москва
 Московская область
 Мурманская область
 Ненецкий автономный
округ
 Нижегородская область
 Новгородская область
 Новосибирская область
 Омская область
 Оренбургская область
 Орловская область
 Пензенская область
 Пермский край
 Приморский край
 Псковская область
 Республика
Адыгея
(Адыгея)
 Республика Алтай
 Республика
Башкортостан
 Республика Бурятия
 Республика Дагестан
 Республика Ингушетия
 Республика Калмыкия
 Республика Карелия
 Республика Коми
 Республика Крым
 Республика Марий Эл
 Республика Мордовия
 Республика
Саха
(Якутия)
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 Республика
Северная
Осетия - Алания
 Республика Татарстан
(Татарстан)
 Республика Тыва
 Республика Хакасия
 Ростовская область
 Рязанская область
 Самарская область
 Санкт-Петербург
 Саратовская область
 Сахалинская область
 Свердловская область
 Севастополь
 Смоленская область
 Ставропольский край
 Тамбовская область
 Тверская область
 Томская область
 Тульская область
 Тюменская область
 Удмуртская Республика
 Ульяновская область
 Хабаровский край
 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
 Челябинская область
 Чеченская Республика
 Чувашская Республика Чувашия
 Чукотский автономный
округ

 Ямало-Ненецкий
автономный округ

 Ярославская область

*3. НАЗОВИТЕ СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) (Отметьте один
вариант ответа)










до 15 человек
16 - 100 человек
101 - 250 человек
251 - 500 человек

501 – 1000 человек
1001 – 3000 человек
3001 – 5000 человек
более 5000 человек

*4. К КАКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ОРГАНИЗАЦИЯ)? УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ КОД ПО ОКВЭД СОГЛАСНО
УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ (Отметьте один вариант ответа)
Раздел A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих
областях
 02 Лесоводство и лесозаготовки
 03 Рыболовство и рыбоводство
Раздел B Добыча полезных ископаемых
 05 Добыча угля
 06 Добыча сырой нефти и природного газа
 07 Добыча металлических руд
 08 Добыча прочих полезных ископаемых
 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
Раздел C Обрабатывающие производства
 10 Производство пищевых продуктов
 11 Производство напитков
 12 Производство табачных изделий
 13 Производство текстильных изделий
 14 Производство одежды
 15 Производство кожи и изделий из кожи
 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и материалов для плетения
 17 Производство бумаги и бумажных изделий
 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
 19 Производство кокса и нефтепродуктов
 20 Производство химических веществ и химических продуктов
 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
 24 Производство металлургическое
 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
 27 Производство электрического оборудования
 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
 31 Производство мебели
 32 Производство прочих готовых изделий
 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
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Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
 36 Забор, очистка и распределение воды
 37 Сбор и обработка сточных вод
 38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов
Раздел F Строительство
 41 Строительство зданий
 42 Строительство инженерных сооружений
 43 Работы строительные специализированные
Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
 45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
 47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Раздел H Транспортировка и хранение
 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
 50 Деятельность водного транспорта
 51 Деятельность воздушного и космического транспорта
 52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
 53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Раздел J Деятельность в области информации и связи
 58 Деятельность издательская
 59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание
звукозаписей и нот
 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
 63 Деятельность в области информационных технологий
Раздел K Деятельность финансовая и страховая
 64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению
 65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме
обязательного социального обеспечения
 66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
- Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
 68 Операции с недвижимым имуществом
Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая
 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
 70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа
 72 Научные исследования и разработки
 73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
 74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
 75 Деятельность ветеринарная
Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
 77 Аренда и лизинг
 78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
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 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма
 80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
 82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по
обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса
Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
 84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности,
обязательному социальному обеспечению
Раздел P Образование
 85 Образование
Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
 86 Деятельность в области здравоохранения
 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
 92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации
и проведению лотерей
 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Раздел S Предоставление прочих видов услуг
 94 Деятельность общественных организаций
 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления
 97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками
 98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров
и предоставлению услуг для собственного потребления
Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов
 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

5. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ТАРИФИКАЦИИ РАБОТ
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)? (Отметьте все, что подходит)







не проводим тарификацию работ
ЕТКС, ЕКС
профессиональные стандарты
профессиональные квалификационные группы
тарифная система, разработанная Вашим предприятием (организацией)
другое (что именно?) _______________________________________

II.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ/СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)

В качестве востребованных на предприятии (организации) рассматриваются
все профессии рабочих/специалистов среднего звена, в которых в настоящее время у
предприятия есть потребность:
•
массовая потребность в работниках определенных профессий;
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•
потребность в работниках, играющих ключевую роль в обеспечении
технологических процессов, бизнес-процессов и др. направлений деятельности, но
необязательно имеющая массовый характер;
•
потребность в работниках, необходимых для обеспечения деятельности
предприятия, которые не играют ключевую роль, и потребность не имеет массового
характера.
Если на Вашем предприятии (организации) в настоящее время более одной востребованной
профессии, просим ответить на вопросы №6А - №6F по каждой из них.
6А-B. НАЗОВИТЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВАШЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ/СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА. (Прежде чем найти в предложенном списке востребованную
«профессию», необходимо выбрать «область профессиональной деятельности». Это
упростит поиск необходимой профессии. Если Вы не найдете подходящую профессию,
впишите то, что необходимо, в окошко «другое»).
Список A - Область профессиональной деятельности из ГИР «Справочник профессий»
Минтруда России (http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions#by_regions)
Список В – перечень профессий, требующих среднее профессиональное образование и/или
профессиональное обучение, из ГИР «Справочник профессий» Минтруда России.
При выборе области профессиональной деятельности "Профессии для Арктической зоны
РФ" необходимо предложить вариант ответа (наименование профессии) в поле "Другая
профессия
6С. КАКОЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА
СРЕДНЕГО
ЗВЕНА
ВОСТРЕБОВАН
НА
ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ)? (Отметьте любое число ответов).
НАПРИМЕР: при 6-разрядной тарифной сетке: низкий уровень квалификации газосварщик 1-2-го разрядов, средний уровень квалификации - газосварщик 3-4-го
разрядов, высокий уровень квалификации - газосварщик 5-6-го разрядов
 высокий
 средний
 низкий

6D. КАКУЮ ДОЛЮ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ НА ВАШЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ) (В %) СОСТАВЛЯЮТ РАБОТНИКИ ДАННОЙ
ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА? (Отметьте один
вариант ответа).



















менее 0,1 %
0,1 – 0,5 %
0,6 – 1 %
2 – 5%
6 – 10%
11 – 15 %
16– 20 %
21 – 25 %
26 – 30 %

6

31 – 35%
36 – 40%
41 – 50%
51 – 60%
61 -70%
71-80%
81 – 90%
более 90%

6E. ЧЕМ ВЫЗВАНА ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ ДАННОЙ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА? (Отметьте все, что подходит).








текучестью кадров
расширением производства, получение новых заказов
модернизацией производства
применением цифровых технологий
применением робототехники
освоением новых видов продукции, услуг
другое (укажите, что именно) _______________________________________

6F. ОЦЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ ДАННОЙ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
(ОРГАНИЗАЦИИ) (в % от занятых по данной профессии на Вашем предприятии)
(Отметьте один вариант ответа)



















менее 0,1 %
0,1 – 0,5 %
0,6 – 1 %
2–5%
6 – 10%
11 – 15 %
16– 20 %
21 – 25 %
26 – 30 %

31 – 35%
36 – 40%
41 – 50%
51 – 60%
61 -70%
71-80%
81 – 90%
более 90%

7. КАК
ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЕ
ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ) В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ? (Отметьте все, что подходит)





появятся новые профессии
появятся новые квалификации в рамках существующих профессий
исчезнут некоторые профессии
не произойдет никаких изменений ---→ Переход к вопросу 11

8. НАЗОВИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИИ
РАБОЧИХ/СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО
ЗВЕНА,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
ИСЧЕЗНУТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ (Внимание! Прежде чем найти в
предложенном списке профессию, которая может исчезнуть в ближайшие 6-10 лет,
необходимо выбрать «область профессиональной деятельности». Это упростит
поиск необходимой профессии. Если Вы не найдете подходящую профессию, впишите
то, что необходимо, в окошко «другое»)
Если на Вашем предприятии (организации) в ближайшие 6-10 лет исчезнет более одной
профессии, просим назвать их все.
Список A - Область профессиональной деятельности из ГИР «Справочник профессий»
Минтруда России (http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions#by_regions).
Список В – перечень профессий, требующих среднее профессиональное образование или
профессиональное обучение, из ГИР «Справочник профессий» Минтруда России.
III.

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА,
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

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.
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Если, по Вашему мнению, на предприятии (организации) будут востребованы работники
новых профессий рабочих/специалистов среднего звена, ответьте на вопросы №9А- №9С
по каждой новой профессии.
9А. НАЗОВИТЕ НОВЫЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ (Перечислите все новые
профессии, которые могут появиться на Вашем предприятии. Внимание! речь идет о
появлении принципиально новых профессий в экономике в связи с внедрением современных
технологий, производственных (бизнес) процессов).

9B. КАКОЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННОЙ
НОВОЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА?
(Отметьте любое число ответов для каждой профессии, названной в вопросе №9А).
 высокий
 средний
 низкий

9С. ЧЕМ ВЫЗВАНО ПОЯВЛЕНИЕ ДАННОЙ НОВОЙ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ?
(Отметьте все, что подходит для каждой профессии, названной в вопросе №9В)






модернизацией производства
масштабным применением цифровых технологий
освоением новых видов продукции, услуг
применением робототехники
другое (укажите, что именно?) _______________________________________

Если, по Вашему мнению, на предприятии (организации) будут востребованы работники
новых квалификаций уже существующих профессий, ответьте на вопросы №10А- №10В по
каждой новой квалификации.
10АВ. НАЗОВИТЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ПО КОТОРЫМ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ. (Прежде чем найти в
предложенном списке профессию, по которой возникнут новые квалификации,
необходимо указать «область профессиональной деятельности». Это упростит поиск
необходимой профессии.)
Список A - Область профессиональной деятельности из ГИР «Справочник профессий»
Минтруда России (http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions#by_regions).
Список В – перечень профессий, требующих среднего профессионального образования или
профессионального обучения, из ГИР «Справочник профессий» Минтруда России.
10С. КАКИЕ НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЯВЯТСЯ В ДАННОЙ ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО/СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА В БЛИЖАЙШИЕ 6-10 ЛЕТ? (Речь
идет о появлении принципиально новых квалификаций в связи с внедрением
современных технологий, производственных (бизнес) процессов. Запишите новые
квалификации по каждой профессии,).
__________________________________
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11. ОЦЕНИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ) (Отметьте один вариант ответа)
1 (очень плохое)

2

3

9

4

5 (очень хорошее)

