ВЫЯВЛЕНИЕ СПРОСА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
НА КВАЛИФИКАЦИИ

Волошина И.А.
ВНИИ труда Минтруда России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

27 ПРОФЕССИЙ В ОБЛАСТИ IT,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Специалист по работе с большими данными
в бизнес-анализе;
Специалист по веб-дизайну;
Специалист по интеграции прикладных
решений (облачные технологии);
Специалист по интернет-маркетингу;
Программист;
Руководитель проектов в области
информационных технологий;
Системный аналитик;
Специалист по безопасности компьютерных
систем и сетей;
Специалист по защите информации
в автоматизированных системах.

В 2018 году за счет бюджетных
средств:
разработка - 44 профстандарта;
актуализация – 51 профстандарт.
УТВЕРЖДЕНО 1095
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

•

связь и IT – 41;

•

металлургия – 95;

•

автомобилестроение – 21;

•

добыча, переработка, транспортировка
нефти и газа - 55;

•
•

транспорт (включая железнодорожный) – 55;

•

здравоохранение – 21.

машиностроение и сквозные виды
деятельности – 195;
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СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОРГАНИЗАЦИЙ

5%

48 %

7%

Общее количество заявленных
профессий (специальностей)

43 337

Скорректированный перечень
профессий (специальностей),
количество

1 620

Количество организаций,
принявших участие в опросе
Количество субъектов Российской
Федерации, принявших участие в
опросе

13 267

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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СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИЙ
http://spravochnik.rosmintrud.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАЯ 2017 Г. № 590
«О ФОРМИРОВАНИИ, ВЕДЕНИИ И ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ст.
16.3.
Государственный информационный
ресурс «Справочник профессий»
Справочник
базовый
государственный
информационный
ресурс,
содержащий
информацию о востребованных на рынке труда,
перспективных и новых профессиях;

Формируется с участием … работодателей,
профессиональных сообществ, образовательных
и научных организаций, органов исполнительной
власти.
ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ –
ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ

СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ
СОПРЯЖЕН С
ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ:
база вакансий «Работа в России» https://trudvsem.ru;
сайт Минтруда России
«Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru;
Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификаций https://nok-nark.ru (в перспективе).

(HTTP:// WWW.VCOT.INFO/STANDARDS)
ВНИИ ТРУДА
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СПРАВОЧНИК
ПРОФЕССИЙ

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЯХ:
описание профессии;
профессиональный стандарт
(ссылка на сайт http://profstandart.rosmintrud.ru);
требования к квалификации;
образовательные стандарты и программы;
совет
по
профессиональным
квалификациям;
фото, видео материалы о профессии,
инфографика, презентации.
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Ключевые
принципы
Высокая динамика развития (изменения)
профессиональных компетенций и требований к
квалификациям

Необходимость постоянного и оперативного учета
изменяющихся требований к квалификации

Требования к квалификации работника

Необходимость мониторинга и прогнозирования
развития квалификаций
.Формирование и развитие базы данных современных
квалификаций. Разработка на основе профстандартов
корпоративных стандартов и учет в них динамических
характеристик квалификаций

Должны определяться профессиональным
сообществом, объединениями работодателей с
учетом специфики проф. деятельности и новейших
трендов в развитии цифровой экономики

Работникам, молодежи необходимо понимание того,
как технологические тренды будут менять их сферу
деятельности

Обеспечение доступности информации о
современных требованиях к квалификации и их
динамике для широкого круга пользователей

Получение соответствующих знаний, умений, навыков
в сфере IT в системе общего, профессионального,
дополнительного образования

Оценка квалификаций на протяжении трудовой
деятельности

ВНИИ ТРУДА
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НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2017-2030 ГОДЫ
(УТВЕРЖДЕНА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.05.2017 Г.
№ 203)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
хозяйственная
деятельность,
в
которой
ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и использование результатов анализа
которых по сравнению с традиционными
формами
хозяйствования
позволяют
существенно
повысить
эффективность
различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг.

ПРОГРАММА
«Цифровая экономика Российской
Федерации»
утверждена
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
Правительства Российской
Федерации
от 28 июля 2017 г. № 1632-р
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ПРОФЕССИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ

30 советов по профессиональным
квалификациям
Базы вакансий, сайты
госкорпораций и крупнейших
компаний, органов власти
Росстат, Минобрнауки России

Справочник профессий
(ежегодная
актуализация)

Опросы, форсайт-сессии
(по отраслям)

Поставщики оборудования,
технологий, услуг

Союз Ворлдскиллс Россия
Зарубежные сайты,
справочники профессий,
компетенций
и квалификаций

АНО «Цифровая экономика»

Профессиональные
стандарты
(актуализация и разработка)

Профессиональное
образование и обучение,
включая краткосрочную
подготовку
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ

BIG DATA
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ
И КВАЛИФИКАЦИЙ
Данные о вакансиях, в том числе:
средняя заработная плата
по профессии (в отрасли);
продолжительность действия
вакансий по различным профессиям;
дополнительные требования
работодателей по профессиям.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
базы вакансий, в частности:

сайты органов исполнительной власти,
крупнейших компаний, данные Росстата

ВОЗМОЖНОСТИ:
получения аналитических данных в
разрезе отраслей, профессий,
образовательных стандартов и других
параметров;
проведения многомерного анализа
данных в региональном разрезе;

построение прогноза развития
профессий и квалификаций.
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