Минтруд России утвердил список 50 самых востребованных профессий, требующих
среднего профессионального образования.
Перечни профессий сформированы Минтрудом России совместно с Минобрнауки России,
Агентством стратегических инициатив, советами по профессиональным квалификациям
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,
органами власти, объединениями работодателей, объединениями профсоюзов,
образовательными и иными заинтересованными организациями.
В целом было рассмотрено 1620 профессий. В рамках исследования были опрошены
более 13,3 тыс. организаций. Планируется, что этот список будет поддерживаться в
актуальном состоянии с учетом изменений на рынке труда.
Планируется, что в конце 2016 г. список будет размещен на специальном интернетресурсе, который будет аккумулировать информацию о востребованных профессиях и их
содержании, возможностях трудоустройства, получения образования и оценки
квалификаций по данным профессиям.
"При формировании топ-50 профессий мы прежде всего ориентировались на
высокотехнологичные отрасли промышленности, а также сферу услуг. При этом
учитывали требования к компетенции участников конкурсов в рамках чемпионатов
WorldSkills", – отметила Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной
защиты РФ.
Планируется, что по профессиям из списка топ-50, требующих среднего
профессионального, в регионах будут внедряться новые формы и стандарты подготовки
работников.
"Минобрнауки определит точки, в каких регионах по тем или иным профессиям будет
вестись подготовка кадров исходя из этого списка. Задача – создать очень современную
систему подготовки", – сказала замминистра.
Все профессии из списка топ-50 условно можно разделить на несколько отдельных
отраслей.
Самой большой группой востребованных профессий остаются рабочие специальности в
сфере промышленного производства в самых разных отраслях.
Почти половина специальностей, указанных в топ-50, относится к этой категории. Эти
профессии затрагивают весь цикл промышленного производства – от операторов и
сборщиков до техников по контролю качества.
Это следующие специальности: наладчик-ремонтник промышленного оборудования,
оператор станков с программным управлением, оптик-механик, сборщик электронных
систем, сварщик, специалист в области контрольно-измерительных приборов и
автоматики, специалист по техническому контролю качества продукции, специалист по
технологии машиностроения, специалист по холодильно-вентиляционной технике, техник

по автоматизированным системам управления технологическими процессами, техникконструктор,
техник-полиграфист,
токарь-универсал,
фрезеровщик-универсал,
электромонтажник и другие.
Кроме того, это специалисты IT-отрасли: администратор баз данных, программист,
разработчик Web и мультимедийных приложений, сетевой и системный администратор,
специалист по информационным ресурсам, специалист по информационным системам,
специалист по обслуживанию телекоммуникаций, специалист по тестированию в области
информационных технологий, техник по защите информации.
Востребованными остаются и профессии, связанные с ремонтом и дизайном: мастер
декоративных работ, мастер столярно-плотницких работ, плиточник-облицовщик,
сантехник, слесарь.
Отдельно стоит отметить и специальности, связанные с автотехникой и ремонтом
автомобилей (автомеханик, специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных
двигателей) и авиатехникой (специалист по производству и обслуживанию авиатехники,
техник авиационных двигателей).
Кроме того, будут востребованы и профессии в сфере услуг: косметолог, парикмахер,
повар-кондитер, специалисты в области гостиничного бизнеса и туризма.
Помимо традиционных профессий в топ-50 вошли такие редкие специальности, как
оператор беспилотных летательных средств, мобильный робототехник, специалист по
аддитивным технологиям, мехатроник и техник по композитным материалам.

