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Профессия – общественно признанный, относительно устойчивый, функционально 
обособленный в рамках разделения труда вид профессиональной деятельности, требующий 
наличия комплекса компетенций, которые приобретаются в результате профессионального 
обучения, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного 
профессионального образования или в процессе труда (практического опыта). 

Родственные профессии – профессии, предполагающие решение похожих задач, имеющие одну 
или несколько одинаковых трудовых функций и (или) требующие сходных знаний, умений и 
навыков. При этом родственные профессии могут требовать разного уровня профессионального 
образования. К признакам родственности профессий могут быть отнесены: степень общности 
содержания профессиональной деятельности (по трудовым функциям – имеются одна или 
несколько одинаковых трудовых функций); сходство технико-технологических параметров (в 
частности, сходство используемых в профессиональной деятельности технологий); сходство 
знаний, умений, навыков, компетенций. В системе профессионального образования совокупность 
родственных профессий, специальностей и направлений подготовки определяется как 
укрупненная группа.

Востребованные профессии – профессии, необходимые для обеспечения функционирования и 
развития различных сфер жизни общества. Востребованные профессии могут быть массовыми, 
ключевыми, значимыми, уникальными, а также перспективными. 

Новая профессия – профессия, появившаяся в результате применения технологий, которые ранее 
не существовали (включая все многообразие технологий, связанных с техническим прогрессом, 
изменением климата, институциональным развитием, развитием новых рынков, процессом 
глобализации), отсутствующая в действующих классификаторах профессионально-трудовой 
сферы, реально существующая на рынке труда.

Развивающейся профессией является профессия, существовавшая ранее, но в настоящее время 
претерпевающая изменения, обусловленные внедрением новых технологий, которые ранее 
отсутствовали. 
Развитие профессии выражается в появлении новых задач и, соответственно, новых трудовых 
функций, необходимых для их решения.

* 
Развитие системы профессиональных 
квалификаций. Словарно-справочное 
пособие, М., 2018.

Термины и понятия профессионально-
квалификационной сферы. Словарно-
справочное пособие. 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 
М.,  2021. 



Справочник востребованных  профессий

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации», ст. 16.3: 

• Государственный информационный ресурс «Справочник профессий» базовым государственным информационным 
ресурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, 
который размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной 
справочной информации»;

• Формируется с участием объединений работодателей, работодателей, объединений профессиональных союзов, 
объединений и ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам, научных организаций, федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

• Актуализируется ежегодно;

• Порядок формирования, ведения и актуализации справочника и перечень содержащейся в нем информации 
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 590 «О формировании, 
ведении и об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий».
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Историческая справка
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Поручение Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 
«… разработать национальный справочник профессий, востребованных на рынке труда, предусмотрев включение в него новых и 
перспективных профессий».

Основные участники работы по формированию Справочника профессий:
 органы исполнительной власти, в том числе  субъектов Российской Федерации
 Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, советы по профессиональным 

квалификациям 
 Российский союз промышленников и предпринимателей
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации
 Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ» 
 Федерация независимых профсоюзов России 
 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
 АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
 Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
 Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

В подготовке базового перечня профессий и первой версии Справочника профессий приняли участие более 13 тыс. организаций, 
представляющих объединения работодателей, госкорпорации и крупнейшие компании, объединения профсоюзов, 
профессиональные сообщества, образовательные и научные организации

2015 год – бланковый вариант Справочника
2016 год – Справочник как государственный информационный ресурс 
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ГИР «Справочник профессий»: структура информации

• Информация о структуре Справочника и рекомендации по использованию – раздел «О справочнике профессий»,  
https://spravochnik.rosmintrud.ru/about

Раздел сайта Содержание Ссылка

Лучшие по профессии: 
конкурсы и олимпиады

Информация о конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах со 
ссылками на соответствующие сайты

https://spravochnik.rosmintrud.ru/

Справочник профессий Информация о профессиях, представленная по установленному формату. 
Возможности поиска профессии по различным параметрам 
(подробнее – слайд 8)

https://spravochnik.rosmintrud.ru/professions

Нормативные документы Сведения о документах, тематически связанных со Справочником профессий. 
Документы сгруппированы по типам: федеральные законы, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, документы Минтруда России и других 
министерств и ведомств

https://spravochnik.rosmintrud.ru/documents

Полезные ссылки Аннотированный список интернет-ресурсов,  тематически связанных со 
Справочником профессий, в т.ч. Атлас новых профессий, Инвестиционный 
портал регионов России, Национальная технологическая инициатива и др.

https://spravochnik.rosmintrud.ru/useful-links

Опросы Информация об актуальных (в текущее время) и ранее проведенных опросах 
по вопросам профессионально-квалификационной сферы

https://spravochnik.rosmintrud.ru/polls

Новости и статьи Состоит из рубрик, тематически связанных со Справочником:
«Новостная лента» и «Аналитические статьи и обзоры». Материалы 
располагаются по дате размещения на сайте

https://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles

О справочнике профессий Информация о структуре Справочника профессий и рекомендации по 
использованию

https://spravochnik.rosmintrud.ru/about

Контакты Содержит форму обратной связи https://spravochnik.rosmintrud.ru/contacts



Профессии  сгруппированы по 37 областям 
профессиональной деятельности

ОПД Кол-во проф. ОПД Кол-во проф.
Авиастроение 60 Производство машин и 

оборудования
55

Автомобилестроение 37 Производство электро-, 
электронного и опт. 
оборудования

29

Административно-управленческая 
и офисная деятельность

16 Ракетно-космическая 
промышленность

91

Архитектура, проектирование, 
геодезия, гидрометеорология, 
топография и дизайн

38 Рыбоводство и рыболовство 34

Атомная промышленность 100 Сварка 19
Деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная 
промышленность, мебельное 
производство

59 Связь, средства массовой 
информации, издательство и 
полиграфия

57

Добыча, переработка угля, руд и 
других полезных ископаемых

44 Сельское хозяйство 34

Добыча, переработка, 
транспортировка нефти и газа

71 Сервис, оказание услуг 
населению (торговля, ремонт, 
услуги гостеприимства и пр.)

33

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

52 Сквозные виды проф. 
деятельности в 
промышленности

135

Здравоохранение 35 Социальное обслуживание 17
ИКТ 27 Строительство 51
Культура и искусство 51 Судостроение 22
Легкая и текстильная 

промышленность
43 Транспорт 130

Лесное хозяйство, охота 26 Физическая культура и спорт 12

Металлургическое производство 107 Финансы и экономика 37
Нанотехнологии 70 Химическое и химико-

технологическое производство
44

Обеспечение безопасности 4 Электроэнергетика 107
Образование и наука 6 Юриспруденция 9
Пищевая промышленность 55
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ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА

Аудитор Специалист по операциям с драгоценными металлами
Бизнес-аналитик Специалист по организации администрирования страховых взносов
Бухгалтер Специалист по организации и установлению выплат социального характера
Внутренний аудитор Специалист по организации назначения и выплаты пенсий
Консультант по налогам и сборам (налоговый консультант) Специалист по организации назначения и осуществления страховых выплат 

в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями

Специалист в области государственно-частного партнерства и 
муниципально-частного партнерства

Специалист по организации персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц

Специалист в оценочной деятельности Специалист по платежным системам
Специалист казначейства банка Специалист по потребительскому кредитованию
Специалист по автоматизированным банковским системам Специалист по работе с залогами
Специалист по актуарной деятельности (актуарий) Специалист по работе с просроченной задолженностью
Специалист по банковскому делу Специалист по страхованию
Специалист по внутреннему контролю  (внутренний контролер) Специалист по управлению рисками
Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию Специалист по факторинговым операциям
Специалист по ипотечному кредитованию Специалист по финансовому консультированию
Специалист по корпоративному кредитованию Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма)

Специалист по кредитному брокериджу Специалист по экономической безопасности
Специалист по лизинговым операциям Специалист форекс-дилера
Специалист по микрофинансовым операциям Страховой брокер
Специалист по операциям на межбанковском рынке



СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ: структура информации о профессии

Описание профессии 
(ссылка на сайт 

https://trudvsem.ru) 

Профессиональный стандарт 
(ссылка на сайт 

http://profstandart.rosmintrud.ru) 

Наименование должности 
(профессии рабочего)

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

(ФГОС)

Профессиональное образование 
и обучение

Отнесение к ТОП-50 профессий Компетенции Ворлдскиллс Профильный совет по 
профессиональным 

квалификациям

Возможности прохождения 
независимой оценки 

квалификации

Квалификации
(ссылка на сайт 

http://nok-nark.ru) 

ОКЗ, ЕТКС\ЕКС, ОКПДТР Особые условия допуска к 
работе (при наличии) Родственные профессии Графические, аналитические 

материалы

4
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РАЗВИТИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ 
(постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 590)

Росстат

Информация о численности и 
начисленной заработной плате 

работников организаций, а также о 
численности работников организаций 

и потребности в рабочей силе по 
профессиональным группам

Минпросвещения и 
Минобрнауки России 

Информация об утвержденных ФГОС, 
приказах об утверждении (изменении) 
перечней профессий, специальностей и 

направлений подготовки с указанием 
квалификации, присваиваемой по 

соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки

Министерства и ведомства

Информация о востребованных на 
рынке труда, перспективных и новых 

профессиях с учетом развития секторов 
экономики 

Советы по профессиональным квалификациям, работодатели, профсоюзы, проф.сообщества, АСИ, 
Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые  профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», региональные площадки, образовательные и научные организации, федеральные 
органы исполнительности власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, другие 

заинтересованные участники

Участие в ежегодных опросах и экспертных обсуждениях
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ
(в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 590 «О формировании, ведении и об актуализации 
государственного информационного ресурса «Справочник профессий»)

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
• Данные Росстата и ведомственная статистика 
• Данные Роструда, компаний, исследовательских институтов, 

кадровых и консалтинговых агентств о вакансиях, развитии и 
потребностях рынка труда, в т.ч. с использованием технологии 
больших данных

• национальные проекты, стратегии развития отраслей и 
регионов

• Общероссийские классификаторы, справочники профессий, 
компетенций и квалификаций (в т.ч. зарубежные источники)

• Экспертные опросы (в т.ч. с участием экспертов СПК, 
крупнейших компаний, региональных структур), опросы 
разработчиков, поставщиков оборудования, технологий, услуг

• Мониторинги рынка труда субъектов Российской Федерации
• Мониторинги рынка труда СПК
• Исследования и мониторинги ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России
• Исследования по национальным программам «Цифровая 

экономика», «Образование» и др.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ О ПРОФЕССИЯХ И КВАЛИФИКАЦИЯХ:

Профессиональные стандарты

Справочник профессий

Реестр сведений о независимой оценке квалификаций

Общероссийские классификаторы и справочники 
квалификационных характеристик (ОКЗ, ЕТКС, ЕКС)

Компетенции Ворлдскиллс Россия 

Модели, профили, стандарты компетенций, базы знаний компаний

Информационные ресурсы:
• ГИР «Справочник профессий» - http://spravochnik.rosmintrud.ru
• Аналитическая система мониторинга профессионально-

квалификационной сферы (по вакансиям и резюме) – сайт ВНИИ 
труда Минтруда России, https://vcot.info

• Общероссийская база вакансий «Работа в России» -
https://trudvsem.ru/

• Сайт «Профессиональные стандарты» -
http://profstandart.rosmintrud.ru

• Реестр квалификаций – https://nok-nark.ru/pk/list

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://vcot.info/
https://trudvsem.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/pk/list
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

Формирование материалов для актуализации 
Справочника профессий

Учет данных о востребованности 
при обновлении топ-50

Уточнение перечней востребованных профессий в 
областях профессиональной деятельности

Уточнение характеристик профессий

На основе результатов исследования:
Опросы и  экспертные обсуждения в целях определения 
востребованных профессий и их характеристик

Опрос по определению востребованных профессии рабочих и 
специалистов среднего звена, требующих среднего 
профессионального образования и/или профессионального 
обучения – 2019-2020 гг.:

 Общее кол-во организаций – 35 900

 Участие 100% субъектов РФ

Опрос организаций 10 областей профессиональной 
деятельности: 
 Эксперты – представители 360 организаций

Фокус-группы:

 235 экспертов – представители всех областей 
профессиональной деятельности



Предназначение Справочника профессий для решения вопросов развития 
профессиональных квалификаций персонала*

Информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, содержащаяся в Справочнике, 
может применяться работодателями, гражданами, советами по профессиональным квалификациям, 
образовательными организациями, профессиональными сообществами, другими заинтересованными структурами:
 при формировании предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов, выделении 

профессиональных квалификаций, уточнении списков востребованных профессий;
 при определении направлений и содержания подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;
 при решении кадровых вопросов организации (разработка корпоративных программ развития персонала, 

регламентов в области управления персоналом и пр.);
 для определения персональных траекторий профессионального и карьерного развития

Основные  группы пользователей: 
o специалисты подразделений управления персоналом предприятий и организаций;
o персонал организаций;
o советы по профессиональным квалификациям, объединения работодателей, профессиональные союзы, 

профессиональные сообщества;
o образовательные организации

• На основе Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации», ст. 16.3. 
• Другие направления применения Справочника – слайд 14.
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Применение Справочника профессий при формировании предложений по разработке 
и актуализации профессиональных стандартов, уточнении списков востребованных профессий

Направление применения Раздел, информация в Справочнике профессий

Определение направлений актуализации 
профессиональных стандартов, видов 
профессиональной деятельности  для 
разработки профессиональных стандартов, 
выделения квалификаций

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru

Профессиональные стандарты, квалификации. Родственные профессии. 
Отнесение к топ-50. Компетенции Ворлдскиллс. ОКЗ/ЕТКС/ЕКС

Новости и статьи, https://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles.

Рубрика «Аналитические статьи и обзоры» - аналитико-статистическая 
информации по отраслям, профессиям/видам профессиональной деятельности: 
востребованность и перспективы развития профессии,  статистика вакансий и 
резюме и др.

Нормативные документы, https://spravochnik.rosmintrud.ru/documents

Сведения о документах по отраслям, видам профессиональной деятельности

Формирование предложений по обновлению 
списка топ-50 профессий (наиболее 
востребованных профессий, требующих 
среднего профессионального образования)

Детализация списков востребованных на 
региональном рынке труда профессий (топ-
регион) 
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Применение Справочника профессий при определении направлений и содержания 
профессионального образования и подготовки, профориентационной поддержке образовательного 
процесса
Направление применения Раздел, информация в Справочнике профессий
Разработка основных профессиональных 
образовательных программ ВО и СПО, 
программ профессионального обучения, 
программ ДПО

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Описание профессий, профессиональные стандарты, квалификации. Родственные профессии. Отнесение к 
топ-50. Компетенции Ворлдскиллс. Для ознакомления с изменениями в содержании деятельности по 
развивающимся профессиям, появлением новых, уникальных профессий по конкретным областям 
профессиональной деятельности, отраслям

Планирование  направлений 
профессионального образования и 
обучения

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Сведения о профессиях (профессиональные стандарты, уровни квалификации и др.)

Новости и статьи, https://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles
Рубрика «Аналитические статьи и обзоры»

Нормативные документы, https://spravochnik.rosmintrud.ru/documents
Сведения о документах по отраслям, видам профессиональной деятельности

Организация профориентационной 
работы со школьниками

Лучшие по профессии: конкурсы и олимпиады, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Информация о проводимых конкурсах, конкурсах Вордскиллс Россия. Возможно размещение информации о 
проф. конкурсах, проводимых конкретными организациями

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Описание профессий, профессиональные стандарты, квалификации. Родственные профессии. Компетенции 
Ворлдскиллс. Инфографики, содержащие актуальную информацию о востребованности профессий, 
необходимых умениях и пр.
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Применение Справочника профессий в кадровой работе организаций
Кадровая задача Раздел, информация в Справочнике профессий
Определение (утонение) квалификационных требований к работникам 
(при профессионального стандарта). Разработка должностных 
инструкций работников Определение  профильного 
профессионального стандарта

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Описание профессий, профессиональные стандарты, ФГОС, квалификации

Уточнение требований нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по конкретным профессиям/видам профессиональной 
деятельности или работам (особые условия допуска к работе)

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Особые условия допуска к работе.
Нормативные документы, https://spravochnik.rosmintrud.ru/documents
Сведения о документах, регулирующих деятельность по конкретным профессиям

Идентификация профессий рабочих и должностей работников 
организации в системе документов социально-трудовой информации 
(ОКЗ, ОКПДТР, ЕТКС, ЕКС, профессиональные стандарты)

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Сведения о взаимосвязи профессии с общероссийскими классификаторами и квалификационными справочниками. 
Профессиональные стандарты

Разработка, актуализация программ развития персонала, 
формирование стратегических направлений в области управления 
персоналом

Новости и статьи, https://spravochnik.rosmintrud.ru/news-articles.
Рубрика «Аналитические статьи и обзоры» - аналитико-статистическая информации по отраслям, 
профессиям/видам профессиональной деятельности: востребованность и перспективы развития профессии, 
возможности получения образования, профессиональная мобильность, статистика вакансий и резюме и др.
Нормативные документы, https://spravochnik.rosmintrud.ru/documents
Сведения о документах по отраслям, видам профессиональной деятельности

Получение сведений о требованиях к уровню и направленности 
образования (согласно ФГОС) и возможностях прохождения процедур  
оценки квалификации (включая независимую оценку квалификаций) 
работниками организации в разрезе профессий/видов 
профессиональной деятельности

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Описание профессий, профессиональные стандарты, ФГОС, квалификации. Возможности оценки квалификации

Формирование корпоративных программ повышения квалификации в 
соответствии с актуальными требованиями к квалификации 
работников, оценка персонала

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru.
Описание профессий, профессиональные стандарты, квалификации

Организация профориентационной работы со школьниками, 
студентами

Лучшие по профессии: конкурсы и олимпиады, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Информация о проводимых конкурсах. Возможно размещение информации о проф. конкурсах, проводимых 
конкретными организациями
Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Описание профессий, профессиональные стандарты, квалификации, топ-50. Компетенции Ворлдскиллс. 
Инфографики, содержащие актуальную информацию о востребованности профессий, необходимых 
умениях и пр.
Полезные ссылки, https://spravochnik.rosmintrud.ru/useful-links
Информация о перспективных профессиях, возможностях получения образованию и пр. 8
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Применение Справочника профессий персоналом организаций

Раздел, информация в Справочнике профессий

Формирование траекторий 
профессионального и карьерного 
развития;
определение возможностей оценки 
квалификации (включая независимую 
оценку квалификаций); 
определение направлений повышения 
квалификации, саморазвития и  
самообучения

Лучшие по профессии: конкурсы и олимпиады, 
https://spravochnik.rosmintrud.ru
Информация о проводимых конкурсах профессионального мастерства, 
конкурсах Ворлдскиллс Россия

Справочник профессий, https://spravochnik.rosmintrud.ru
Описание профессий. Профессиональные стандарты. 
Требования к образованию. 
Родственные профессии. 
Квалификации по профессии, по которым проводится оценка. 
Компетенции Ворлдскиллс. 
Инфографики, содержащие актуальную информацию о востребованности 
профессий, необходимых умениях и пр.

Полезные ссылки, https://spravochnik.rosmintrud.ru/useful-links
Информация о перспективных профессиях, возможностях получения 
образованию и пр.

https://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://spravochnik.rosmintrud.ru/useful-links


ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ 
ТОП-50

 Опрос представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования

Определение профессий, по которым проводится СПО в регионах

Определение проблем, связанных с применением топ-50

 Опрос организаций по уточнению востребованных профессии 
рабочих и специалистов среднего звена 

Участники – более 9 тыс. организаций. Выделено более 1 тыс.  
предложений по востребованным профессиям в разных отраслях 
экономики

 Анализ вакансий, размещенных на сайтах по поиску работы -
основные сайты рекрутминга (HH/SJ/TrudVsem)

 Предложения фоив, советов по профессиональным 
квалификациям, Союза WS и АСИ, НАРК, экспертные 
обсуждения

50 НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ НА 
РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 
СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ Минтруда России 
от 26.10.2020 № 744
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