
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

z
Об утверждении Перечня
востребова нных профессий,
компетенций (навыков, знаний),
универсальных личностных
компетенций лля профессионального
обучения и дополнительного
профессионал ьного образова ния
граждан по направлению службы
зацятости населения города Москвы
на 2023 год

В целях акту€rлизации информации по востребованным профессиям,
компетеНцияМ (навыкаМ, знаниям), универс€uIьным личностным компетенциям для
профессИонапьногО обучения и дополнительного профессион€шьного образования
граждаН по направлениЮ службы занятости населения города Москвы на 202З год

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Перечень востребованных профессий, компетенций (навыков,
знаний), универс€lJIьных личностных компетенций лля профессионuшьного обучения
И дополниТельного профессион€Lпьного образования граждан по направлению
службы занятости населения города MocKBbl на 202З год (приложение).2- Признать утратившим силу приказ !епартамента Труда и соци€rльной
ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИЯ ГОРОДа МОСКВЫ От 14 июля 2022 г. J\Ъ 708 (Об утвержденииперечня востребованных профессий, компетенций (навыков, знаний), уrr".рautльныхличностныХ компетенциЙ длЯ профессион€tпьного обучения и дополнительного
профессионаJIьного образования граждан по направлению службы занятости
населения города Москвы на2022 год)).

з. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя руководителя Щепартамента Александрову А.Б.

о r'jNs Z6'

Руководитель !епартамента Е.П.Стружак



Приложение
к прик€tзу,.Щепартамента
труда и социzLльной защиты
населения города Москвы
от q,r?, ,/,t - 2022 г. J\Гs /;2 /

ПеречеНь востребованных профессий, специальностей, компетенций (навыков,
знаний), универсальных личностных компетенций лля профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования грая(дан по

направлению службы занятости населения города Москвы на 2023 год

ль
пlп Наименование профессий и специальностей

п мышленность
1 монтажник ой аппа и иа
2 станков с ь овщик
aJ инструмент€lльщик, механосборочных работ, сборщик,

сантехникн
Слесарь (

4 Св и газосващик э
5 иобпо ию ования
6

7 Эл
8 Швея

т и логистикао
9 Водитель грузового транспорта, городского транспорта (категории С,

+с D
10 Водитель п
11 Машинист
l2 по логистикем
13 Кладовщик
l4 автомобилейпо ем

вание объектов
15 рабочий по комплексно ванию и зданийоб
16 ст

Ин ионные технологиио
l7 Аналитик данных
18 Веб-дизайн и саитов
19 ический дизайнг
20 Инжен дизайн аавтом тизиерный оен п( рован ание ADnanoC,роектиров

Апрс
2| :ПредприятиИн оннымаци технефор в том чи сслеологии, ением с1изуч е

с1 1( с з та, аБухг и€Lптерия, авлени еарпл €Lпо с1 уупр персон м, правление
1 с обенто

22 Разработка Web
обеспечения

, мультимедийных приложений, программного

2з сетевой и системный



24 Специалист по информационным системам и программированию (по
информационной безопасности, технический писатель, фронтенд-

к, бэкенд- , облачные технологии
25 Специалист по на
26 Тести ационных систем и обеспечениявание ин
27 е инструменты в современном офисе (программа

1С:П е

I_{ифровы

ная и
28 ыис,а с
29 билетный
30 пециалист индустрии красоты (парикмахер, эстетист, стилист ногтевого

са
с

п нальные и
31 Педагог помощник воспитателя
з2 , пов пека
JJ Сиделка специчLпист по
з4 Социальный

ботникиые
35 ганизации
36 к менеджмент
з7 Ма нг
38 авлениеи
з9 да
40 е денежными потоками организации: учет, отчетность, ан€UIиз,

, экономист систплан ие
Управлени

4| с -админи
42 специалист по

Униве ьные личностные компетен ции
4з к икабельность
44 Мотивация
45 Личная ность и целостность
46 Адаптивность и гибкость
47 ческое и ое мышлениек
48 Решение нестанда ых задач
49 у авленческие навыки
50 вые навыки
51 Эмоциональный интеллект
52 экологическая н енность в понимании его
53 н-мышление

в


