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ПРДВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТЛМЕНТ ТРУДЛ И СОЦИЛЛЬНОЙ ЗЛЩПТЫ НЛСЕЛЕНИЯ
городл москвы

прикАз

,*- 9ь

Об утверх(денив Перечня
востребова н llых профессий,
компетенций (навыков, знаний),
универсальных личностных
компетенций лля п рофессиоtlальшого
обучения и дополнительного
профессиональllого образования
граждаll по направлению службы
занятости населеllия города Москвы
на 2022 год

в целях акту€tлизации информации по востребованным профессиям,
компетенциям (навыкам, знаниям), универсальным личностным компетенциям для
профессионЕLпьного обучения и дополнительного профессионального образования
граждан по направлению службы занятости населения города Москвы на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Перечень востребованных профессий, компетенuий (навыков,
зttаний), универсЕлльных личностных компетенций лля профессион€rльного обучения
и дополнительного профессиончlльного образования граждан по направленик)
службы занятости населения города Москвы на2022 год (приложение).

2. Признать утратившим силу прикtв .Щепартамента труда и социчrльной
защиты населения города Москвы от 19 января 2021. г. ЛЬ l3 (Об утверждении
Перечня востребованных профессий, компетенций (навыков, знаний), универсztльных
личностных компетенций для профессионzlльного обучения и дополнительного
профессион€Lпьного образования граждан по направлению службы занятости
населения города Москвы Ha202l год>.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя .Щ,епартамента Александрову 
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Приложение
к приказу .Щепартамента
труда и соци€rльной защиты
населения города Москвы
от ?, iцялj 2022 г. Nс Э 4
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Перечен ь востребоваш ш ых п рофесси й, спецшал ьностей, ком петен ций (навы ков,

знан шй ), уIlп версальных личностных ком петенцшй лля п рофесспонального
обучен пя п допол н нтельпого п рофесспонального образованпя граrlцан по

нап влению сл занятости населения Москвы на 2022
Ns п/п Н а rr менован lle п рофесси й, специал ьностей, ком петен ци й (навы ков,

зна н п й), ун иверсаJI ьн ых л 1l ч ностн ых ком петен ци й
Профессип

I Арматурщи к ( строител ьные, монтажные и ремонтно-строительные работы )

2 Бетонщик
3 Водитель грузового транспорта, городского транспорта (категории С, +СЕ,

D)
4 Водитель погрузчика
5 Кассир торгового зала
6 Маляр
7 Машинист экскаватора
8 Монтажник (системы вентиляции, кондиционирования воздуха,

пневмотранспорта и аспирации, санитарно-технических систем,
оборудования и др.)

9 Оператор м ехан изирован н ых и автоматизирован н ых складов/кJIадовщи к
l0 Облицовщик-плиточник
ll Оператор аварийных служб
l2 Оператор станков с программным управлением
lз Оператор швейного оборудования, швея
l4 Охранник

Парикмахер/стилистl5
lб Пекарь
l7 Плотник
l8 П овар, tIовар-кондитер
l9 Пожарный

П родавеч ( - консул ьтант, продовол ьствен н ых и непродовол ьствен н ы х
товаров)

20

2l рабочий зеленого хозяйства
22 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Сиделка (специалист по уходу)23
24 Слесарь по ремонту автомобилей
25 Слесарь-сантехник
26 спасатель
27 Столяр
28 Тракторист



29 Щифровые инструменты в современном офисе (оператор электронно-
вычислительных машин со знанием l

30
зl Сварщцк (электросварочные и газосварочные работы)
з2 Эле механик
33 Эле монтажник
з4 Электром9нтер

Сllециал ьности, ком llетеltци и ( шавыки, зшания)
35 Администратор в гостиничном и ресторанном бизнесе
36 дна.ltи,гl,tк даltных (специалист по интеллектуальной обработке данных)
37 Компьютерное 3D-моделирование и основы 3D-печати
38 Веб-дизайн и разработка сайтов
з9 Графический дизайн
40 Делопрq!азводство в организации
4l Инженерный дизайн (автоматизированное проектирование AutoCad,

АrсhiСАD, Revit, сАпр)
42 Инструктор по лечебной физкультуре
43 Интернет-маркетинг (включая таргетинг, SMM, SEO, блоггинг)
44 Информацион но-библиотечная деятел ьность (библиотекарь)
45 Информационные технологии, в том числе с изучением lС:Предприятие

( l С:БухгЕuI,герия, l С:Зарплата и управление персоншIом, l С:Управление
торговJlей, l С :.Щоку ментооборот)

46 Маркетинг, реклqма и связи с общественностью, копирайтер
47 медицинский массаж
48 Менедхсер по логистике
49 Практика бухгалтерского учета в информационных системах
50 Прелпринимательство и практические навыки ведения бизнеса
5l Программироqание в компьютерных системах
52 Разработка мобильных прилох<ений
53 Разраýотцq УеЬ, мультимедийных приложений, программного обеспечения
54 !ес:q;lанный сервис (офичиант, сомелье, бариста)
55 Секретарь-адм и н истратор
56 сетевой и системный администратор
57 Сестринсдое дело
58 СовремеI{ные технологии в педагогике
59 Специалист по информационным системам и программированию (по

информационной безопасности, технический писатель, фронтенд-
разработчик, бэкенд-разработчик, облачные технологии)

60 Специалист по операциям с недвижимостью
бl Специалист по работе на маркетплейс
62 стилистика и исt(усство визажа
бз Тестированце информационных систем и программного обеспечения
64 Тренер по адапти9ной физической культуре
65 Осущест!щение, контроль и управление закупками

Штукатур



66
67 УПРавление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ,

планирование
68 Управление персонatлом организации, кадровый менеджмент
69 Yцравление продажами
70 Управление проектами
7| Фармацевт
72 Электронная коммерция (Е-соmmеrсе)
7з эстетическая косметология (косметолог, стилист ногтевого сервиса)

у ниверсальные личностные компетенции
74 Коммуникабельность
75 Мотивация
76 Личная эффективность и целостность
77 Адаптивность и гибкость
78 Критическое и структурное мышление
79 Решение нестандартных задач
80 Управленческие навыки
8l Щифровые навыки
82 Эмоциональный интеллект
83 Экологическая направленность в понимании окружающего мира
84 ,,Щизайн-мышление

Охрана труда


