АНКЕТА ПО УТОЧНЕНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕССИЙ
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит опрос
по уточнению перечня и характеристик профессий, входящих в Справочник профессий.
В рамках анкетирования Вам предстоит рассмотреть перечень профессий,
входящих в представляемую Вами область профессиональной деятельности, а также
ответить на вопросы, раскрывающие содержание профессий.
Результаты исследований будут использованы при актуализации Справочника
профессий. Применение Справочника профессий позволит формировать предложения о
приоритетной разработке и актуализации профессиональных стандартов, а также о
первоочередной
разработке
и
актуализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов профессионального образования, образовательных
программ.
Опрос проводится на условиях итоговой анонимности. Все результаты будут
представлены только в обобщённом виде.
В рамках проводимых исследований осуществляется консультационнометодическая поддержка участников посредством проведения индивидуальных и
групповых консультаций.
Контактная информация: opros.support@yandex.ru. Консультирование проводится с
10 до 18 часов по московскому времени.
I.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
(обязательное заполнение всех полей данного раздела)
1) Укажите, пожалуйста, наименование организации, которую Вы представляете.

2) Укажите, пожалуйста, тип организации / структуру, которую Вы представляете.








работодатель;
объединение работодателей или близких по задачам структур (СРО, ТПП и др.);
орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
объединение профсоюзов,
некоммерческая организация;
образовательная, научная организация;
другое _____________________________________________________________________

3) Укажите размер представляемой Вами организации по средней численности
работающего (занятого) персонала:





микропредприятие – до 15 человек,
малая организация – от 16 до 100 человек,
средняя организация – от 101 до 250 человек,
крупная организация - от 250 человек.

4) Укажите федеральный округ Российской Федерации, в котором официально
располагается представляемая Вами организация.










Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

5) Укажите субъект Российской Федерации, в котором официально располагается
представляемая Вами организация.
(перечень субъектов предлагается исходя из выбранного федерального округа)
 Алтайский край
 Амурская область
 Архангельская область
 Астраханская область
 Белгородская область
 Брянская область
 Владимирская область
 Волгоградская область
 Вологодская область
 Воронежская область
 Еврейская
автономная
область
 Забайкальский край
 Ивановская область
 Иркутская область
 Кабардино-Балкарская
Республика
 Калининградская область
 Калужская область
 Камчатский край
 Карачаево-Черкесская
Республика
 Кемеровская область
 Кировская область
 Костромская область
 Краснодарский край
 Красноярский край
 Курганская область
 Курская область
 Ленинградская область
 Липецкая область
 Магаданская область
 Москва

 Московская область
 Мурманская область
 Ненецкий
автономный
округ
 Нижегородская область
 Новгородская область
 Новосибирская область
 Омская область
 Оренбургская область
 Орловская область
 Пензенская область
 Пермский край
 Приморский край
 Псковская область
 Республика
Адыгея
(Адыгея)
 Республика Алтай
 Республика Башкортостан
 Республика Бурятия
 Республика Дагестан
 Республика Ингушетия
 Республика Калмыкия
 Республика Карелия
 Республика Коми
 Республика Крым
 Республика Марий Эл
 Республика Мордовия
 Республика Саха (Якутия)
 Республика
Северная
Осетия - Алания
 Республика
Татарстан
(Татарстан)
 Республика Тыва

 Республика Хакасия
 Ростовская область
 Рязанская область
 Самарская область
 Санкт-Петербург
 Саратовская область
 Сахалинская область
 Свердловская область
 Севастополь
 Смоленская область
 Ставропольский край
 Тамбовская область
 Тверская область
 Томская область
 Тульская область
 Тюменская область
 Удмуртская Республика
 Ульяновская область
 Хабаровский край
 Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
 Челябинская область
 Чеченская Республика
 Чувашская Республика Чувашия
 Чукотский
автономный
округ
 Ямало-Ненецкий
автономный округ
 Ярославская область

6) Укажите область профессиональной деятельности, которую Вы представляете.

; Авиастроение

Автомобилестроение

Административно-управленческая и офисная
деятельность

Архитектура, проектирование, геодезия,
топография и дизайн

Атомная промышленность

Деревообрабатывающая
и
целлюлознобумажная
промышленность,
мебельное
производство

Добыча,
переработка,
транспортировка
нефти и газа

Добыча, переработка угля, руд и других
полезных ископаемых

Жилищно-коммунальное хозяйство

Здравоохранение

Информационные и коммуникационные
технологии

Культура и искусство

Легкая и текстильная промышленность


Лесное хозяйство, охота

Металлургическое производство

Нанотехнологии

Обеспечение безопасности

Образование

Пищевая промышленность

Производство машин и оборудования

Производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Ракетно-космическая промышленность

Рыбоводство и рыболовство

Сварка

Связь, средства массовой информации,
издательство и полиграфия

Сельское хозяйство

Сервис, оказание услуг населению (торговля,
техническое
обслуживание,
ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги
гостеприимства, общественное питание и пр.)


Сквозные
виды
профессиональной
деятельности в промышленности

Социальное обслуживание

Строительство

Судостроение

Транспорт

II.


Физическая культура и спорт

Финансы и экономика

Химическое
и химико-технологическое
производство

Электроэнергетика
 Юриспруденция

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ

7) Ознакомьтесь, пожалуйста, с перечнем профессий, входящих в представляемую
Вами область профессиональной деятельности.
Список профессий
8) Оцените, пожалуйста, полноту предложенного перечня профессий области
профессиональной деятельности:





перечень является исчерпывающим для данной области профессиональной деятельности;
перечень нуждается в незначительном дополнении (менее 5 профессий);
перечень нуждается в существенном дополнении (более 5 профессий);
перечень необходимо полностью изменить.

9) Укажите наименования профессий, которые обязательно должны присутствовать
в перечне профессий области профессиональной деятельности. Возможен
множественный выбор ответов.
Список профессий
10) Какие профессии необходимо исключить из
профессий области профессиональной деятельности.
Список профессий

предложенного

перечня

11) Наименования каких профессий из предложенного перечня нуждаются в уточнении?
Список профессий
12) Какие профессии необходимо включить (добавить) в предложенный перечень
профессий области профессиональной деятельности. Укажите наименование
профессии и оцените профессии по предложенным критериям.
Наименование профессии _________________
(заполняется для каждой профессии отдельно)
Наименование критерия

да
1
1
1
1
1

Высокая распространенность профессий в секторе экономики // регионе
Высокое значение профессий для сектора экономики // региона
Высокий уровень заработной платы
Высокий спрос со стороны работодателей (количество вакансий)
Недостаток работников, представляющих данную профессию (дефицит рабочей
силы)
Высокий конкурс в учреждениях среднего профессионального и высшего образования 1
Изменение содержания деятельности по профессии в связи с обновлением техники, 1
технологий и организации труда в настоящее время или в ближайшей перспективе
Другое (укажите)
1

нет
2
2
2
2
2
2
2
2

13) Хотите ли Вы ответить на вопросы, раскрывающие содержание данных
профессий.
 да;
 нет.

III.

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИИ

Данный раздел содержит вопросы, раскрывающие содержание профессий, входящих в
выбранную Вами область профессиональной деятельности.
14) Выберите наименование профессии, характеристики которых Вы бы хотели
указать (уточнить).
Список профессий + другое
15) Какие трудовые функции выполняются представителя данной профессии?
Приведите краткую характеристику работ.
______________________
16) Укажите возможные наименования должностей, соответствующие данной
профессии.
______________________
17) Укажите,
пожалуйста,
наличие
регулирующих следующие вопросы:

нормативно-правовых

Отсутствует

документов,

Присутствуют (укажите
наименования
нормативно-правовых
документов)

особые условия по допуску к профессии и
ограничения для работы по данной профессии
(например, по возрасту, полу, состоянию здоровья)
требования к квалификации работника для
выполнения работ по данной профессии
профессиональные льготы, гарантии и компенсации к
профессии

18) _Приведите наименования родственных профессий, по которым можно в
короткие сроки пройти переобучение (при наличии)?
______________________
19) Существуют ли зарубежные аналоги данной профессии (включая страны
таможенного союза, СНГ)
нет
да (укажите) ________________________
20) Оцените, пожалуйста, профессии области профессиональной деятельности по
следующим критериям:

Наименование критерия
Высокая распространенность профессий в секторе экономики // регионе
Высокое значение профессий для сектора экономики // региона
Высокий уровень заработной платы
Высокий спрос со стороны работодателей (количество вакансий)
Недостаток работников, представляющих данную профессию (дефицит
рабочей силы)

да
1
1
1
1
1

нет
2
2
2
2
2

Высокий конкурс в учреждениях среднего профессионального и высшего
образования
Изменение содержания деятельности по профессии в связи с обновлением
техники, технологий и организации труда в настоящее время или в
ближайшей перспективе

IV.

1

2

1

2

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21) Сведения о лице, ответившем на вопросы анкеты:
(данная информация будет использоваться только в случае необходимости
проведения уточнений / разъяснений ответов на вопросы анкеты)
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты (обязательное
поле)

