«О прогнозе потребности
отраслей экономики Республики Коми
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Стратегические задачи по кадровому обеспечению
экономики и социальной сферы Республики Коми
Прогнозирование потребности
региональной экономики в кадрах,
регулирование величин подготовки
квалифицированных кадров в
организациях профессионального
образования с учетом потребности
рынка труда в разрезе видов
экономической деятельности,
территорий, профессий и
специальностей

Совершенствование и развитие
системы мер по повышению
профессионализма управленческих
кадров и специалистов организаций
и иных хозяйствующих субъектов
в Республике Коми

Разработка прогноза потребности экономики РК
в квалифицированных кадрах

Поручения основание,
методология

Цель разработки
Прогноза кадров

1. План мероприятий на 2016-2018 годы по повышению качества и
доступности госуслуг в области занятости населения (от 09.06.2016 № 3999п-П12,
утвержден Зам. Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец).
2. Распоряжение Правительства РК от 01.03.2017 № 114-р «О подготовке
кадров в соответствии с потребностями рынка труда».
3. Регламент работ (приказ Минэкономики РК от 21.06.2017 № 196).
4. Перечень организаций РК, потребность которых в подготовке кадров
включается в прогноз кадров РК (приказ Минэкономики РК от 21.06.2017 № 197).
Использование результатов при формировании:
- направлений подготовки кадров на территории РК;
- контрольных цифр приема граждан для обучения по образовательным
программам среднего профобразования за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета РК на очередной учебный год;
- предложений по объемам и структуре контрольных цифр приема по
образовательным программам высшего образования (в Минобрнауки РФ)..

Охват организаций при разработке прогноза потребности
экономики РК в квалифицированных кадрах
Запланировано к опросу
для получения данных о
кадровой потребности -

6470 организаций РК

205 – ликвидировано

Предоставили информацию по кадровой
потребности - 4177 организаций с числом
работающих 221 тыс. человек
(68% среднесписочной численности
работников всех организаций РК)

Не предоставили сведения

2293 организации (35,4%),
из них:

129 – не осуществляют
деятельность
253 – недостоверный
адрес (возврат писем )

835 – отказ в
сотрудничестве
(конфиденциальность,
нежелание)
871 – по иным причинам
(нет данных)
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Среднесписочная численность занятых в организациях РК
на 1 января 2017 года, тыс. человек
строительство
19,9
добыча полезных
ископаемых
24,2

производство и
распределение
эл/энергии, газа и воды
18

обрабатывающие
производства
24,6
оптовая и розничная
торговля
28,2
госуправление и
обеспечение военной
безопасности; соц
страхование
31,5

сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
10,2

прочие виды
экономической
деятельности
55

транспорт и связь
44,9

здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
35,9

образование
42,1

Потребность в квалифицированных кадрах
по видам экономической деятельности, человек
Прочие виды
деятельности,
7016

Обеспечение
Торговля, 957 Сельское
эл/энергией, 525
хозяйство, 688

Лесоводство и
лесозаготовки,
1085
Обрабатывающие
производства,
1778

Добыча полезных
ископаемых, 2622

Образование,
4043

Здравоохранение,
5994
Государственное
управление, 4090

Потребность в квалифицированных кадрах
по уровням образования, человек
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Спасибо за внимание!

