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СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ в областях:

Агропромышленного комплекса Телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники

Атомной энергии Инженерных изысканий, градостроительства, 
архитектурно-строительного проектирования

Лифтовой отрасли, сфере подъемных 
сооружений и вертикального транспорта

Строительства

Железнодорожного транспорта Торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической деятельности

Жилищно-коммунального
хозяйства

Химического и биологического комплекса

Здравоохранения Электроэнергетики

Горно-металлургического комплекса Финансового рынка

Машиностроения Обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

Нанотехнологий Судостроения и морской техники

Сварки Физической культуры и спорта



НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ПС) В ОБЛАСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПД)

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ПС В ОПД На основе анализа практики применения ПС, опросов и экспертных 
обсуждений – предложения по разработке и актуализации ПС

2. РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПС в ОПД Разработка, актуализация ПС в соответствии с утвержденным перечнем –
исследования профессиональной деятельности, анализ документов, 
опросы, экспертные обсуждения

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ» (СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ)

3. УТОЧНЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА в ОПД

На основе  результатов опроса 26,9 тыс. организаций. Уточнение перечня 
профессий рабочих и специалистов, требующих СПО. Предложения для 
Справочника профессий

4. ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ по ОПД Анализ нормативных, статистических, методических документов. 
Подготовка аналитических справок о профессионально-
квалификационной сфере ОПД

5. УТОЧНЕНИЕ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ИНФОРМАЦИИ В 
СПРАВОЧНИКЕ ПРОФЕССИЙ

Подготовка (обновление)  описаний профессий, ОПД с  учетом 
результатов опросов, экспертных обсуждений, аналитики, в т.ч. с 
использованием BD

6. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Подготовка информации о профессиях для разработки 
профориентационных (инфографических) материалов

Аналитические материалы - http://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles



СПК АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Предложения по разработке ПС в области пищевой  
промышленности

Разработка и актуализация ПС в области С/Х, пищевой 
промышленности, рыбоводства и рыболовства 

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в пищевой 
промышленности, в рыбоводстве и рыболовстве 

Подготовка аналитических материалов по пищевой 
промышленности, рыбоводству и рыболовству. Уточнение 
описаний профессий

✓ РАЗРАБОТАНЫ ИНФОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ ДВУХ ОПД ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ 
ПРОФЕССИЙ

ОПД «Пищевая промышленность»  - 20 профессий
ОПД «Рыбоводство и рыболовство» - 20  профессий

✓ ОБОБЩЕНА ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПС

По результатам экспертного опроса представителей системы 
профессионального образования, производственной сферы 

✓ ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПС В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Предложены рекомендации по разрешению проблем:  информирование 
работодателей о задачах разработки и внедрения ПС в форме конференций, 
форумов, публикаций в СМИ

✓ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПС, В РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТОДАТЕЛИ

Предложены:
разработка 21 ПС,  актуализация 4 ПС

С/Х Пищевая 
промышленность

Рыболовство и 
рыбоводство

Разработка, кол-во ПС 3 4

Актуализация, кол-во ПС 3 4

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – более  300 организаций в 55 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в рамках двух 
ОПД

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Пищевая промышленность» перечень включает 51 востребованную профессию.
ОПД «Рыбоводство и рыболовство» перечень включает 10 востребованных профессий

✓ ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ОПД
Произведен подбор и анализ нормативных, методических, информационных, аналитических документов 
и материалов.
Определены направления и тенденции развития ОПД. Подготовлены описания ОПД.

✓ УТОЧНЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИЙ по ОПД
На основе экспертных обсуждений подготовлены уточненные описания 40 востребованных профессий.

Разработка информационно-методических материалов по 
профессиям пищевой промышленности, рыбоводства и 
рыболовства для справочника профессий 



СПК В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Предложения по разработке ПС в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

✓ ОБОБЩЕНА ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПС

По результатам экспертного опроса представителей системы 
профессионального образования, производственной сферы 

✓ ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПС В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Предложены рекомендации по разрешению проблем:  информирование 
работодателей о задачах разработки и внедрения ПС в форме 
конференций, форумов, публикаций в СМИ

✓ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПС, В РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТОДАТЕЛИ

Предложены:
разработка 14 ПС,  актуализация 5 ПС

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в области обеспечения 
безопасности

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – 418 организаций в 62 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в рамках ОПД 
«Обеспечение безопасности»

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Обеспечение безопасности» перечень включает 20 востребованных профессий.

Мониторинг рынка труда в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях

▪ Дана характеристика ОПД.

▪ Сформирован перечень востребованных профессий для реализации деятельности в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

▪ Проанализированы и выделены основные направления работы по актуализации профессиональных 
стандартов, регулирующих деятельность в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.

▪ Выявлены количественные и качественные разрывы между спросом и предложением на рынке 
труда области профессиональной деятельности.

▪ Проанализирована система профессионального образования, обучения и оценки квалификации в 
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.

▪ По результатам исследования сформулированы выводы в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях и направлениях развития кадрового обеспечения области 
профессиональной деятельности.



СПК В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в области физической 
культуры и спорта

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – 141 организация в 52 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в 
рамках ОПД «Физическая культура и спорт»

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Физическая культура и спорт» перечень включает 9 востребованных профессий.

Подготовка аналитических материалов в области 
физической культуры и спорта

✓ ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ОПД
Произведен подбор и анализ нормативных, методических, информационных, аналитических 
документов и материалов.
Определены направления и тенденции развития ОПД. Подготовлены описания ОПД.

✓ УТОЧНЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИЙ по ОПД
На основе экспертных обсуждений подготовлены уточненные описания 6 востребованных 
профессий.

Мониторинг рынка труда в области физической культуры и спорта

▪ Дана характеристика ОПД.

▪ Сформирован перечень востребованных профессий для реализации деятельности в области физической культуры и спорта.

▪ Проанализированы и выделены основные направления работы по актуализации профессиональных стандартов, регулирующих деятельность в области физической 
культуры и спорта.

▪ Выявлены количественные и качественные разрывы между спросом и предложением на рынке труда области профессиональной деятельности.

▪ Проанализирована система профессионального образования, обучения и оценки квалификации в области физической культуры и спорта.

▪ По результатам исследования сформулированы выводы в области физической культуры и спорта и направлениях развития кадрового обеспечения области 
профессиональной деятельности.



СПК В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИКИ

Разработка и актуализация ПС

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в области связи

Подготовка аналитических материалов в области связи. 
Уточнение описаний профессий

✓ РАЗРАБОТАНЫ ИНФОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ ОПД ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ 
ПРОФЕССИЙ

ОПД «Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия» в секторе 
«Связь»  - 20 профессий

Связь

Разработка, кол-во ПС 1

Актуализация, кол-во ПС 8

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ

Участие в опросе – 128 организаций в 29 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в 
рамках ОПД «Связь, средства массовой информации, издательство и 
полиграфия»

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Связь, средства массовой информации, издательство и полиграфия» сектор 
«Связь» перечень включает 8 востребованных профессий.

✓ ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ОПД
Произведен подбор и анализ нормативных, методических, информационных, аналитических 
документов и материалов.
Определены направления и тенденции развития ОПД. Подготовлены описания ОПД.

✓ УТОЧНЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИЙ по ОПД
На основе экспертных обсуждений подготовлены уточненные описания 20 востребованных 
профессий.

Разработка информационно-методических материалов по 
профессиям в области связи



СПК В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Разработка ПС – 1 ПС

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в металлургическом 
производстве

Подготовка аналитических материалов по металлургическому 
производству

✓ РАЗРАБОТАНЫ ИНФОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ ОПД ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ 
ПРОФЕССИЙ

ОПД «Металлургическое производство» – 5 профессий

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – более 88 организаций в 31 субъекте РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в рамках ОПД 
«Металлургическое производство»

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 
СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Металлургическое производство» перечень включает 37 востребованных профессий.

✓ ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ОПД
Произведен подбор и анализ нормативных, методических, информационных, аналитических 
документов и материалов.
Определены направления и тенденции развития ОПД. Подготовлены описания ОПД.

✓ УТОЧНЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИЙ по ОПД
На основе экспертных обсуждений подготовлены уточненные описания 5 востребованных профессий.

Разработка информационно-методических материалов по 
профессиям металлургического производства

СПК В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в финансах и экономике

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – 406 организаций в 70 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в 
рамках ОПД «Финансы и экономика»

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Финансы и экономика» перечень включает 19 востребованных профессий.

Подготовка аналитических материалов в области 
финансов и экономики

✓ ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ОПД
Произведен подбор и анализ нормативных, методических, информационных, 
аналитических документов и материалов.
Определены направления и тенденции развития ОПД. Подготовлены описания ОПД.

✓ УТОЧНЕНИЕ ОПИСАНИЙ ПРОФЕССИЙ по ОПД
На основе экспертных обсуждений подготовлены уточненные описания 6 
востребованных профессий.



СПК В НАНОИНДУСТРИИ

Предложения по разработке ПС в области 
нанотехнологий

✓ ОБОБЩЕНА ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПС

По результатам экспертного опроса представителей системы 
профессионального образования, производственной сферы 

✓ ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПС В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Предложены рекомендации по разрешению проблем:  информирование 
работодателей о задачах разработки и внедрения ПС в форме 
конференций, форумов, публикаций в СМИ

✓ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПС, В РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТОДАТЕЛИ

Предложены:
разработка 16 ПС,  актуализация 22 ПС

Уточнение востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена в области 
нанотехнологий

✓ ПРОВЕДЕН ОПРОС ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
Участие в опросе – 20 организаций в 10 субъектах РФ.
Уточнена востребованность профессий рабочих и специалистов среднего звена в 
рамках ОПД

✓ ПОДГОТОВЛЕН СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ, 
ТРЕБУЮЩИХ СПО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ОПД «Нанотехнологии» перечень включает 4 востребованных профессий.

СПК ТОРГОВОЙ, ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И ПО 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предложения по разработке ПС в области легкой 
промышленности

✓ ОБОБЩЕНА ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПС

По результатам экспертного опроса представителей системы профессионального 
образования, производственной сферы 

✓ ОПРЕДЕЛЕНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПС В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Предложены рекомендации по разрешению проблем:  информирование работодателей 
о задачах разработки и внедрения ПС в форме конференций, форумов, публикаций в 
СМИ

✓ СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ПС, В РАЗРАБОТКЕ (АКТУАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
РАБОТОДАТЕЛИ

Предложены:
разработка 28 ПС,  актуализация 3 ПС

Разработка и актуализация ПС

Легкая 
промышлен
ность

Финансы и 
экономика

Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, 
топография и 
дизайн

Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности

Разработка, 
кол-во ПС

4 1

Актуализация, 
кол-во ПС

3 2 1 2



▪ СПК в сфере атомной энергии

▪ СПК в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и 
вертикального транспорта

▪ СПК в жилищно-коммунальном 
хозяйстве

▪ СПК в здравоохранении

▪ СПК в области химического и 
биологического комплекса

▪ СПК  на железнодорожном транспорте

▪ СПК в машиностроении

▪ СПК в области сварки

▪ СПК в области строительства

▪ СПК в отрасли судостроения и морской 
техники

▪ СПК в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-
строительного проектирования

▪ СПК в области электроэнергетики

Атомная 
промышлен
ность

Лифтов
ая 
отрасл
ь

Жилищно-
коммунальн
ое хозяйство

Здравоохран
ение

Химическое 
и химико-
технологич
еское 
производст
во

Железнодо
рожный 
транспорт

5 2 - 1 1 Разработк
а, кол-во 
ПС

11 7 10 8 16 Актуализа
ция, кол-
во ПС

Сквозные виды 
профессиональн
ой деятельности

Сварка Строительс
тво 

Судостроен
ие

Инженерн
ые 
изыскания

Электро
энергети
ка

7 - - - 2 Разработ
ка, кол-во 
ПС

34 2 9 5 3 5 Актуализ
ация, кол-
во ПС

РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПС В ОБЛАСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Участники:

СПК химического и биотехнического комплекса;

СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности;

СПК в строительстве;

СПК в области сварки;

СПК в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;

СПК в нефтегазовом комплексе;

СПК в электроэнергетике;

СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

СПК на железнодорожном транспорте.

В ходе опроса экспертами:

▪ определены 27 наименований профессиональных стандартов для работников опасных производственных объектов, разработка 
которых является актуальной для обеспечения промышленной безопасности на ОПО;

▪ предложено актуализировать 21 профессиональный стандарт в области опасных производственных объектов с обоснованием 
необходимости актуализации.


