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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Справочник профессий, 
востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных 
профессий и специальностей

Список перспективных и 
востребованных на рынке 

Формирование ТОП-50 на федеральном уровне

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ

Поручение Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821

«… подготовка списка перспективных и
востребованных на рынке труда профессий и
специальностей, требующих среднего
профессионального образования, с выделением
50 наиболее перспективных профессий и
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востребованных на рынке 
труда профессий и 

специальностей для 
подготовки в системе 

среднего профессионального 
образования

Выделение 50 наиболее 
перспективных профессий и 

специальностей для 
подготовки в системе среднего 

профессионального 
образования

50 наиболее перспективных профессий и
специальностей»

Поручение Президента Российской 
Федерации от 20 февраля 2015 года № Пр-285

«… разработать национальный справочник
профессий, востребованных на рынке труда,
предусмотрев включение в него новых и
перспективных профессий»



Формирование 

Определение перспективной кадровой потребности 
рынка труда Иркутской области

Опрос работодателей органами 
местного самоуправления

Опрос системообразующих
предприятий

По уровням 
образования

В разрезе 
муниципальных 

образований

Источники формирования
потребности:
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Формирование 
перспективной 
потребности в 

кадрах

Опрос организаций, 
реализующих и (или) 

планирующих реализацию 
инвестиционных проектов

Опрос экспертов 
(региональных объединений 

работодателей, 
образовательных 
организаций и др.)

По видам 
экономической 
деятельности

В разрезе 
профессий



Прогноз кадровых потребностей организаций 
Иркутской области на период до 2028 года

Общая потребность организаций в работниках составляет 188,0 тыс. человек, 

из них на вновь создаваемые рабочие места – 24,8 тыс. человек.

Потребность в работниках с 
высшим образованием –
46,2 тыс. человек (24,6%) 

Структура потребности в работниках по 
уровням образования

Потребность в работниках, 
не требующих специальной 

подготовки – 9,9 тыс. человек (5,3%)
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Потребность в работниках со 
средним профессиональным 

образованием –
123,8 тыс. человек (65,8%)

Потребность в работниках, прошедших 
профессиональное обучение –

8,1 тыс. человек (4,3%)



Перечень востребованных профессий, требующих 
среднего профессионального образования

1. Машинисты (бульдозера, электровоза, тепловоза, экскаватора, крана, технологических насосов 

и др.) – 16,8 тыс. чел.

2. Рабочие строительных профессий (плотник, монтер пути, бетонщик, маляр, каменщик, 

штукатур, дорожный рабочий и др.) – 13,4 тыс. чел.

3. Водители (в основном категории B, C, D, карьерного самосвала, погрузчика и др.) –

11,5 тыс. чел.

4. Операторы (связи, технологических установок, машинного доения, заправочной станции, 

товарный, станков с программным управлением, линии в производстве пищевой продукции и др.) 

– 10,9 тыс. чел.

4

– 10,9 тыс. чел.

5. Слесари (слесарь-ремонтник, в т.ч. автомобилей, технологических установок, подвижного 

состава, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрослесарь, 

слесарь-сантехник и др.) – 9,9 тыс. чел.

6. Медицинская сестра – 7,0 тыс. чел.

7. Электромонтеры (по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по эксплуатации 

распределительных сетей, по ремонту воздушных линий электропередачи, по эксплуатации 

электросчетчиков, по обслуживанию подстанции и др.) – 4,9 тыс. чел.

8. Сварщики (электрогазосварщик, в т.ч. ручной сварки и на автоматических и полуавтоматических 

машинах, электросварщик, газосварщик и др.) – 3,5 тыс. чел.

9. Воспитатель – 3,4 тыс. чел.

10. Фельдшер – 3,1 тыс. чел.



Перечень 50 наиболее перспективных и 

востребованных профессий в системе среднего 

профессионального образования

В перечень 50 
наиболее 

востребованных и 
перспективных 

Техника и технологии 
строительства

Информатика и 
вычислительная техника

Технологии материалов

Техника и технологии наземного 
транспорта

Клиническая медицина

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Авиационная и ракетно-
космическая техника

Сестринское дело
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перспективных 
профессий и 

специальностей в 
Иркутской области 

вошли профессии по 
следующим 

направлениям

Электро- и теплоэнергетика

Машиностроение

Химические технологии

Промышленная экология и 
биотехнологии

Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия

Ветеринария и зоотехния

Экономика и управление

Социология и социальная 
работа

Сервис и туризм

Образование и педагогические 
науки



Сопоставление 50 наиболее востребованных 
профессий утвержденных на федеральном и 

региональном уровнях

Критерии формирования федерального ТОП-50

 значение профессии и широкое 
распространение в экономике

 содержание профессий будет изменяться в 
связи с обновлением техники, технологий и 
организации труда

 прогнозируемый рост потребности по 
данной профессии в среднесрочной 
перспективе

 профессии, связанные с появлением 
принципиально новых технологий, 
производственных и бизнес процессов
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15 полных совпадений:
автомеханик;

лаборант химического анализа;
мастер столярно-плотницких 

работ;
плиточник-облицовщик;

повар-кондитер;
сварщик;
слесарь;

специалист по информационным 
системам и др.

10 смежных профессий:
наладчик-ремонтник;

промышленного 
оборудования;

оператор станков с 
программным управлением;

специалист по гостеприимству;
специалист по техническому 

контролю качества продукции 
и др.

В федеральном ТОП-50 
8 новых профессий:

мехатроник;
мобильный робототехник;

оператор беспилотных 
летательных аппаратов;

разработчик Web и 
мультимедийных приложений;

специалист по аддитивным 
технологиям и др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


