ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ
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Об утверждении Перечня
востребованн ых профессиЙ,
компетенций (навыков, знаний),
универсальных лич ностных
компетенций для профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
граждан по направлению службы
занятости населения города Москвы
на 2021 год

В целях актуЕlлизации информации по востребованным профессиям,
компетенциям (навыкам, знаниям), универс€Lпьным личностным компетенциям для
профессионztльного обучения и дополнительного профессион€uIьного образования
граждан по направлению службы занятости населения города Москвы на2021 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Перечень востребованных профессий, компетенций (навыков,
знаний), универсальных личностных компетенций для профессион€Lпьного обучения
и дополнительного профессион€Lпьного образования граждан по направлению
службы занятости населения города Москвы Ha202l год (приложение).
2. Признать утратившим силу прик€в Щепартамента труда и социЕtльной
защиты населения города Москвы от 2'7 января 2020 г. N9 54 (Об утверждении

Перечня востребованных профессий, компетенций (навыков, знаний), универс€lльных
личностных компетенций для профессион€Lпьного обучения и дополнительного
профессионапьного образования граждан по направлению службы занятости
населения города Москвы на2020 год)).
Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на первого
заместителя руководителя Щепартамента Александ
А.Б.

3.

Исполняющий обязанности
руководителя Щепартамента

О.Е.Грачева

Приложение
к приказу Щепартамента
труда и соци€lльной защиты
населения города Москвы
2O2l г. Np /,l
о, /!,0/
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Перечень востребованных профессий, специальностей, компетенций (навыково
знаний), универсальных личностных компетенций для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан по
Москвы на 2021 год
ы занятости населения
на
влению
Наименование профессий, специальностей, компетенций (навыков,
ЛlЪ п/п
знаний), универсал ьных личностных компетенций
Профессии
l
Арматурщик (строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
2
Бетонщик
a
Водитель грузовика
J
4
Водитель погрузчика
Кровельщик (по рулонным кровлям, по кровлями из штучных материzIлов,
5
кровлям)
Кассир торгового зала
Маляр
Машинист экскаватора
монтажник слаботочных систем
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации
Оператор механизированных и автоматизированных складов/кладов
Облицовщик-плиточник
Оператор станков с программным управлением
Оператор швейного оборулования
Охранник
Парикмахер/стилист
Пекарь
Плотник
Повар, повар-кондитер
Продавец (-консультант, продовольственных и непродовольственных
товаров)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремqцIу зданий
Сиделка (помощник по уходу)
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Столяр
Токарь-универс€tл
Тракторист
Фрезеровщик-уни верс€tл
ст€Lпьным

6
,7

8

9

l0
l1

l2
1з

|4

l5
lб
|7
18

l9
20

2l
22
2з
24
25
26
2,7

28
29

30

зl
32
aa
JJ

з4
35
36

з7
38
39
40

4|
42
43

44

Щифровые инструменты в современном офисе (оператор электронновычислительных машин со знанием программы lC)

Штукатур
Сварщик (электросварочные и г€lзосварочные работы)
Электромеханик
Электромонтажник
Электромонтер
Специальности, компетенции (навыки, знания)
Аналитик данных
Блогер
Компьютерное 3D-моделирование и основы 3D-печати
Веб-дизайн и разработка сайтов
Графический дизайн
.I[елопроизводство в организации
Инженерный дизайн (автоматизированное проектирование AutoCad,
ArchiCAD, Revit, САПР)
Интернет-маркетинг (таргетинг, SSM, SEO)
Информационные технологии, в том числе с изучением lС:Предприятие
( l С :Бухг€Lптерия,
l С :Зарпл ата и управление персонаJIом, 1 С :Управление
торговлей,

45
46
47
48
49
50
51

52
53
54

С :.Щокументооборот)
Логистика на транспорте
1

Маркетинг, рекJIама и связи с общественностью, копирайтер
Медицинский массаж
Полиграфические технологии
Практика бухгалтерского учета в информационных системах
Предпринимательство и практические навыки ведения бизнеса
Программирование в компьютерных системах
Промышленный дизайн
Разработка мобильных приложений
Разработка Web, мультимедийных приложений, программного обеспечения
(включая обучение технологиям HTML5,PHP, JavaScript, Python,

MуSQL,XML

55
56
5,7

58
59
б0

бl
62
63
64

и др.)

Ресторанный сервис (официант, сомелье, бариста)
Се кретарь-администратор
Сетевой и системный администратор
Сестринское дело
Современные технологии в педагогике
Специалист по информационным системам и программированию (по
информационной безопасности, технический писатель, фронтендразработчик, бэкенд-р€вработчик, облачные технологии)
Стилистика и искусство визажа
Тестирование информационных систем и программного обеспечения
Осуществление, контроль и управление закупками
Охрана труда

б5

66

6]
68
69

Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, ан€UIиз,
планирование
Управление персонzrлом организации, кадровый менеджмент
Управление продажами
Фармацевтика
Щенообр€вование и сметное нормирование

Универсальные личностные компетенции

70
7|
72
7з
74
75
76
7,7

78
79
80

8l

82

Адаптивность
Достижение результатов
Командное взаимодействие
Коммуникация
Личная эффективность, самор€ввитие
межличностные навыки
Организованность
Решенце нестандартных задач
Системный образ мышления
Управленческие навыки
Цифровые навыки
Экологическ€ш направленность в понимании окружающего мира
Эмоциона-пьный интеллект

