
Государственный информационный 

ресурс (ГИР), созданный для содействия 

гражданам и организациям в получении 

информации о востребованных на рынке 

труда и перспективных профессиях

«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»

Целевая аудитория
• граждане, выбирающие профессию или ищущие 
работу;
• руководители и специалисты коммерческих и 
некоммерческих организаций, кадровых служб, 
органов государственной власти  Российской 
Федерации;
• представители объединений работодателей, 
объединений профсоюзов, советов по 
профессиональным квалификациям, научных, 
образовательных и других заинтересованных  
организаций

Возможности для пользователя
• поиск профессии по различным параметрам;
• интеграция с порталом «Работа в России», 
возможность поиска вакансий, определения 
уровня заработной платы;
• полезные ссылки — переход на связанные 
информационные ресурсы;
• информация о конкурсах профессионального 
мастерства и олимпиадах;
• публикация новостей, анонсов мероприятий, 
аналитических материалов;
• личный кабинет

В

Россия, 109240, г. Москва,

Котельническая набережная, 17

Телефон: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

Web: www.nark.ru

Учредители

Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей

Министерство труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

Федерация независимых
профсоюзов России



«Справочник профессий» позволяет 

формировать предложения о 

приоритетной разработке и 

актуализации профессиональных 

стандартов, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, образовательных программ

Структура описания профессии

Итоги 2016 года

Структура государственного информационного ресурса 

«Справочник профессий»

Источники информации для 

формирования и актуализации 

Справочника профессий
• результаты специально организованных 
региональных, отраслевых опросов представителей 
объединений работодателей, советов по 
профессиональным квалификациям, профсоюзов, 
крупнейших компаний, других заинтересованных 
организаций с использованием специальной 
информационно-аналитической платформы;
• официальные документы, стратегии, 
программы развития и «дорожные карты» 
секторов экономики;
• отечественные и зарубежные аналитические 
материалы, материалы форсайтов;
• информация министерств и организаций — 
Минобрнауки России, Росстата, Роструда, Союза 
«Агентство «WorldSkills Россия» и др.;

•  «Справочник профессий» охватывает список из 1620 профессий. Первые 600 профессий в 2016 году получили 
расширенное описание;
• в течение года прошел цикл межрегиональных семинаров и круглых столов по обсуждению содержания «Справочника 
профессий»;
• прошло обсуждение экспертным сообществом советов по профессиональным квалификациям, объединениями и 
организациями заинтересованных работодателей;
• работа над «Справочником профессий» продолжится в 2017 году.


