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АГЕНТСТВО ТРУДА
И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»



СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ – 
государственный ресурс для молодежи  
и организаций, содержащий информацию  
о перспективных профессиях, востребованных 
на рынке труда.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

молодежь, выбирающая профессию или 
ищущая работу;

школьники, определяющиеся с выбором 
профессиональной деятельности;

образовательные и общественные организации, 
работодатели.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

удобный поисковый интерфейс;

интеграция с порталом «Работа в России» 
для расширения возможности поиска вакансий 
и определения уровня заработной платы;

информация о конкурсах профмастерства 
и олимпиадах («Лучший по профессии» и др.);

получение актуальной информации (новости, 
анонсы мероприятий, аналитические материалы);

регистрация личного кабинета.

«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ» СОДЕРЖИТ 
РАЗДЕЛЫ:

«Справочник профессий». Описание более 
1600 профессий, которые могут отображаться 
по алфавиту или по областям профессиональной 
деятельности.
«Нормативные  документы» .  Документы, 
имеющие отношение к профессиям, разделенные 
по рубрикам: федеральные законы; постановления, 
распоряжения правительства России; документы 
Министерства труда и социальной защиты 
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других федеральных органов исполнительной 
власти; справочники и классификаторы.
«Полезные ссылки». Аннотированный список 
интернет-ресурсов, связанных со «Справочником 
профессий». 
«Опросы». Посетители ресурса могут принять 
участие в открытых и закрытых опросах, а также 
ознакомиться с результатами.
«Новости и статьи». «Аналитические статьи 
и обзоры», «Новостная лента». Для заимствованных 
материалов приводятся ссылки на ресурсы, где 
они впервые опубликованы.
«О справочнике профессий».
ГИД по «Справочнику профессий».
«Контакты». Форма обратной связи.
E-mail: spravochnik@vcot.info.

ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ 
ВКЛЮЧАЕТ: 

характеристику профессии

краткие сведения о сущности профессии,  
основанные на профессиональных стандартах  
и экспертных мнениях, фотографии и видео- 
записи рабочих мест, дающие наглядное  
представление об условиях труда;

статистические и аналитические данные 

информация  о  перспективах  развития  
профессии, востребованности на рынке  
труда, заработной плате, образовательных  
организациях;

нормативную информацию

классификаторы по перечням в сферах труда и 
образования; информация о профстандарте, 
профильных советах по профквалификациям, 
возможных должностях, документах, опреде-
ляющих требования к квалификации; ссылки на 
актуальные перечни наиболее востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профес-
сий; стандарты «WorldSkills Russia» и др.


