
Прогноз  
потребности муниципального рынка 
труда в специалистах различных 
направлений на 2015-2022 гг. 



Потребность рынка труда на 2015-2022 гг.  составляет 488 
специалистов, из которых 67,2% (328) – специалисты в сфере 
образования 

5,7 2,9 
3,5 

20,7 

67,2 

Специалисты различных направлений 

организаций культуры и досуга 5,7 

Специалисты в сфере здравоохранения 2,9 

Специалисты в сфере бытового 

обслуживания населения и пищевой 

промышленности 3,5 

Специалисты в различных отраслях  

промышленности 20,7 

Специалисты в сфере образования 67,2 2 



Потребность рынка труда на 2015-2022 гг. 
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Высокая потребность специалистов на рынке труда 
Горнозаводского района (по данным Центра 
занятости) 
• Специалисты в здравоохранении (врачи) 

• Преподаватели в средней школе 

• Преподаватели в системе специального образования 

• Специалисты по компьютерам 

• Преподавательский персонал начального образования 

• Продавцы магазинов  

• Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники 
родственных профессий рыночной 

• Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных 
ископаемых подземным и открытым способами, взрывники, 
камнетесы, обработчики камня и родственные профессии 

• Строители-монтажники и родственные профессии 

• Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие 
родственных профессий 

• Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности 

• Профессии рабочих транспорта 

• Неквалифицированные рабочие 
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Информация о количественной и качественной структуре выпуска 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» (2015-
2022гг.) по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 
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Информация о количественной и качественной структуре выпуска 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Горнозаводский политехнический техникум» (2015-
2022гг.) по программе подготовки специалистов среднего звена 
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Технология машиностроения 

техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования 

Сварочное производство 

Технология продукции общественного 
питания 



Спасибо за внимание! 


