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АНКЕТА 

 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И/ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
ВНИИ труда Минтруда России по заданию Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации проводит онлайн опрос организаций по определению востребованных 

и перспективных профессий рабочих и должностей, требующих среднего профессионального 

образования и/или профессионального обучения. 

Приглашаем организации принять участие в опросе в срок до 25 июня 2020 года. Анкета 

может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом 

подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями других 

подразделений. 

Результаты опроса будут использованы для оценки текущей потребности организаций в 

квалифицированных кадрах, необходимости в среднем профессиональном образовании и 

профессиональном обучении по востребованным профессиям, должностям и специальностям. 

Мы гарантируем обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в 

результате опроса. Информация будет использована в обобщенном виде. 

В рамках проводимого исследования осуществляется консультационная поддержка 

участников анкетирования по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени. 

E-mail: support_survey@vcot.info 

Рекомендуем скачать анкету для предварительного ознакомления. 

Для корректного отображения анкеты рекомендуется использовать актуальные 

версии браузеров: Google Chrome, Internet Explorer. 

 

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТВЕТИВШЕМ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ (Данная информация 

будет использоваться только в случае необходимости уточнения ответов на вопросы 

анкеты): 
 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. *НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. (Если организация является филиалом или 

дочерним предприятием, то указывается именно её название, а не название 

организации, создавшей данный филиал или дочернее предприятие)1 
 

 

 

 
1  При наличии у юридического лица обособленных подразделений анкета заполняется юридическим лицом без учета данных по 
обособленным подразделениям. Каждое обособленное подразделение заполняет анкету самостоятельно.  
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2. *В КАКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ? (Отметьте один вариант ответа) 

 

 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 

 

 

3. *В КАКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАХОДИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ? УКАЖИТЕ СУБЪЕКТ, ГОРОД/РАЙОН И НАСЕЛЕННЫЙ 

ПУНКТ.  
Субъект ______________ 

Город/район ______________ 

Населенный пункт ______________ 

 

4. *УКАЖИТЕ ФОРМУ СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. (Отметьте один 

вариант ответа) 
 Государственная 

 Муниципальная 

 Частная 

 Собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений) 

 Прочие формы собственности (укажите) _ 

 

5. *УКАЖИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИИ. 

(Отметьте один вариант ответа) 
Коммерческие корпоративные организации 

 Хозяйственное товарищество 

 Публичное акционерное общество 

 Непубличное акционерное общество 

 Общество с ограниченной ответственностью 

Организации, созданные без права юридического лица 

 Представительство юридического лица 

 Филиал юридического лица 

 Обособленное подразделение юридического лица 

 Структурное подразделение обособленного подразделения юридического лица 

Коммерческие унитарные предприятия 

 Казённое предприятие (федеральное / субъекта Российской Федерации / муниципальное) 

 Унитарное предприятие (федеральное / субъекта Российской Федерации / муниципальное) 

Некоммерческие унитарное предприятия 

 Благотворительный фонд 

 Негосударственный пенсионный фонд 

 Общественный фонд 

 Автономная некоммерческая организация 

 Религиозная организация 

 Государственная корпорация / государственная компания 

 Автономное учреждение (федеральное/ субъекта Российской Федерации / муниципальное) 

 Бюджетное учреждение (федеральное/ субъекта Российской Федерации / муниципальное) 

 Казенное учреждение (федеральное/ субъекта Российской Федерации / муниципальное) 

Органы государственного управления 

 Федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) 

 Территориальный орган ФОИВ 

 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

https://regionaljobs.vcot.info/


АНКЕТА ПРЕДСТАВЛЕНА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

Ответы принимаются в электронном виде по url-адресу: https://regionaljobs.vcot.info/ 
 

3 

 Орган местного самоуправления 

Государственный внебюджетный фонд Российской Федерации 

 Пенсионный фонд Российской Федерации 

 Фонд социального страхования Российской Федерации 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 Иная организация (укажите) _____ 
 

6. *К КАКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ? 

УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ КОД ПО ОКВЭД-2. (Ввод в поле ответа 4-х и более букв 

активирует подсказку кода по ОКВЭД-2) 
 

 

 

 

7. *УКАЖИТЕ СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. (Укажите целое число, например, 2 100) 
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II. ВОСТРЕБОВАННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. *УКАЖИТЕ ДАННЫЕ О ПРОФЕССИЯХ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ. (Информация заполняется только по профессиям рабочих и должностям, требующим 

среднего профессионального образования и/или профессионального обучения) 
 

№ 

п/п 

Профессия рабочего/ 

должность  

Разряд/ категория/ 

класс 

Код 
ОКПДТР 

(при 

наличии) 

Численность 
работников 

(по штатному 

расписанию) 

Уровень образования работника (-ов), занимающего (-их) данную 

профессию рабочего/должность 

Профессия 
(рабочего)/должность/специальность  

по образованию 

(по ОКСО или приказу № 513) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
    

  

2.  
    

  

3.  
    

  

n. 
    

  

В столбце 2 выберите одно из предложенных наименований профессий рабочих/должностей. Если необходимого наименования профессии рабочего/должности нет в 

предложенном списке, то выберите из предлагаемого списка наиболее близкое по должностным обязанностям наименование или напишите свой вариант наименования 

профессии рабочего/должности. 

В столбце 3 выберите один из предложенных вариантов ответа: «отсутствует», «1 разряд»; «2 разряд»; «3 разряд»; «4 разряд»; «5 разряд»; «6 разряд»; «7 разряд»; «8 

разряд»; «1 категория»; «2 категория»; «старший»; «ведущий», «главный», «1 класс», «2 класс» или напишите свой вариант. 

В столбце 4 укажите код (при наличии) Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), соответствующий 

наименованию профессии рабочего/должности, указанной в столбце 2. 

В столбце 5 укажите численность работников по каждой профессии рабочего/должности в соответствии со штатным расписанием на текущий момент. 

В столбце 6 выберите уровень образования работника (-ов), занимающего (-их) данную профессию рабочего/должность: «профессиональное обучение»; «СПО – 

подготовка квалифицированных рабочих»; «СПО – подготовка специалистов среднего звена». Если в штате организации на идентичных должностях заняты работники с 

разными уровнями образования, то выбирается несколько уровней образования. 

В столбце 7 укажите профессию (рабочего)/должность/специальность по образованию у работника (-ов) данной профессии рабочего/должности. Если в штате организации 

на идентичных должностях заняты работники, прошедшие обучение по разным профессиям (рабочих)/должностям/специальностям по образованию, то выбираются 

несколько разных профессий (рабочих)/должностей/специальностей по образованию. 

Профессия (рабочего)/должность/специальность по образованию указывается в соответствии с документами: 

для профессионального обучения – приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

для среднего профессионального образования – «ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по образованию» (ОКСО). 

Если необходимого наименования профессии (рабочего)/должности/специальности по образованию нет в предложенном списке, то выберите наиболее близкий вариант 

ответа. 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ: 
 

№ 

п/п 

Профессия рабочего/ 

должность  

Разряд/ категория/ 

класс 

Код 

ОКПДТР 

(при 
наличии) 

Численность 

работников 

(по штатному 
расписанию) 

Уровень образования работника (-ов), занимающего (-их) 

данную профессию рабочего/должность 

Профессия (рабочего) / должность/ 
специальность по образованию 

(по ОКСО или приказу № 513) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Кондитер 4 разряд 12901 5 

СПО – подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

СПО - подготовка специалистов среднего звена 

2.19.01.17 Повар, кондитер 
2.19.01.07 Кондитер сахаристых изделий 

2.19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2.  
Кондитер 5 разряд 12901 3 

СПО – подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

СПО - подготовка специалистов среднего звена 

2.19.01.17 Повар, кондитер 

2.19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

 

 

9. *УКАЖИТЕ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ, КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНСИЙ, УВОЛЬНЕНИЯХ И НАЙМЕ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ. (Информация заполняется только по профессиям рабочих и должностям, требующим среднего 

профессионального образования и/или профессионального обучения) 
 

№ п/п 
Профессия рабочего / 

должность  
Разряд / категория/ класс 

Код ОКПДТР 
(при наличии) 

Количество вакансий в 
настоящее время 

Численность работников, 

уволившихся в течение 12-ти 

последних месяцев 

Численность работников, 

принятых на работу в 
течение 12-ти последних 

месяцев 

Предполагаемая 

численность 
работников 

в 2021 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
      

 

2.  
      

 

3.  
      

 

n. 
      

 

Столбцы 2-4 заполняются автоматически на основании данных из вопроса 8. 

В столбце 5 укажите количество вакансий для каждой профессии рабочего/должности в текущий момент. 

В столбце 6 укажите численность работников по каждой профессии рабочего/должности, уволившихся в течение 12-ти последних месяцев по какой-либо причине (в том 

числе смерть, пенсия, болезнь, продолжение образования и т.д.). 

В столбце 7 укажите численность работников по каждой профессии рабочего/должности, нанятых на работу в течение 12-ти последних месяцев. 

В столбце 8 укажите численность работников, которая планируется по каждой профессии рабочего/ должности в штатном расписании организации на 01.06.2021 года. 
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10. *УКАЖИТЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ, ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И 

ДОЛЖНОСТЯМ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСЕНЫ В ВОПРОСЕ 8. (Вопрос обязателен для заполнения при условии 

внесения собственных вариантов ответов в столбцы 2-3 вопроса 8) 
 

№ п/п Профессия рабочего / должность Разряд / Категория / Класс 
Код ОКПДТР 

(при наличии) 
Основные (ключевые) трудовые функции, виды выполняемых работ 

1 2 3 4 5 

1.  
   

 

2.  
   

 

3.  
   

 

n. 
   

 

Столбцы 2-4 заполняются автоматически на основании данных из вопроса 8. 

В столбце 5 укажите основные трудовые функции, виды работ, выполняемые работником, занимающим указанную профессию рабочего / должность. 

 

11. ОЦЕНИТЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ КРИТЕРИЯМ. (Отметьте 

только те параметры, которые на Ваш взгляд являются существенными для каждой указанной профессии рабочего/должности) 
 

№ п/п 

Профессия 

рабочего / 
должность 

Разряд/ 

категория/ 
класс 

Код ОКПДТР 

(при наличии) 

Необходимый 
уровень 

квалификации 

персонала 

Значимость для 

реализации 

производственных 
процессов и др. 

направлений 

деятельности 

организации 

Автоматизация / 

роботизация / 
информатизация 

/телекоммуникац

ия выполняемых 
работ и др. 

Доля работников по 
профессии от общей 

численности занятых в 

организации 

Дефицит 
квалифици

рованных 

кадров 

Текучесть 

кадров 

Доля 
вакантных 

рабочих мест 

Возможность 
дистанционн

ой работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
           

2.  
           

3.  
           

n.            

Столбцы 2-4 заполняются автоматически на основании данных вопроса 8. 

В столбцах 5-11 выберите один из вариантов ответа: 1- высокий (-ая; -ое); 2 – средний (-яя; -ее); 3- низкий (-ая; -ое). 

В столбце 12 выберите один из предложенных вариантов ответа: 1 – возможна в полном объеме; 2 – возможна частично; 3 –  невозможна. 
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II. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

12. ОЦЕНИТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В СОДЕРЖАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В 

БЛИЖАЙШИЙ ГОД. (Укажите, используя следующую шкалу: 1 – не произойдет никаких изменений, 5 – произойдут существенные 

изменения) 
 

1 2 3 4 5 
переход к вопросу 14 переход к вопросу 13 

 

13. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В 

БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ (1 ГОД) В СВЯЗИ С ОБНОВЛЕНИЕМ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ИНЫМИ ПРОЦЕССАМИ? (Отметьте 

только те параметры, которые на Ваш взгляд являются существенными для каждой указанной профессии рабочего/должности). 
 

№ 
п/п 

Профессия 

рабочего / 

должность 

Разряд/ 

категория/ 

класс 

Код ОКПДТР 

(при 

наличии) 

Исчезновение 

профессии рабочего 

/ должности  

Совмещение 

нескольких 
специализаций/ 

квалификаций 

Изменение 

требований к 
уровню 

образования 

Изменение трудовых 

функций, содержания 
видов выполняемых 

работ 

Автоматизация / роботизация / 

информатизация 
/телекоммуникация 

выполняемых работ и др. 

Освоение новых 

видов 
продукции, 

услуг 

Применение 

дистанционных форм 

занятости работников 

Другое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
 

    
 

 
 

 
  

2.  
 

    
 

 
 

  
 

3.  
 

    
 

 
 

  
 

n.            

Столбцы 2-4 заполняются автоматически на основании данных из вопроса 8. 

В столбцах 5-11 выберите один из вариантов ответа: 1 – да; 2 - скорее да; 3 - скорее нет; 4 – нет; 5 - не знаю / затрудняюсь ответить. Прокомментируйте данный выбор, 

указав причину (характер) изменений в возникающем поле. 

 

III. ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
14. БЫЛИ ЛИ СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ?  

 Перевели работников на дистанционную работу полностью 

 Перевели работников на дистанционную работу частично 

 Не переводили 

https://regionaljobs.vcot.info/


АНКЕТА ПРЕДСТАВЛЕНА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

Ответы принимаются в электронном виде по url-адресу: https://regionaljobs.vcot.info/ 
 

8 

 Другое (укажите) _________ 

 
15. СТОЛКНУЛАСЬ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ С НОРМАТИВНЫМИ БАРЬЕРАМИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СОТРУДНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ФОРМАТ РАБОТЫ?  

 Да 

 Нет 

 
16. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОМОГЛИ БЫ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ? 
 

 

 

17.  ОЦЕНИТЕ ТЕКУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (Отметьте один вариант ответа) 

 

1 (очень плохое)    2     3     4     5 (очень хорошее) 

https://regionaljobs.vcot.info/

