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твоя профессия

офисный планктон не нужен...
даёшь квалифицированных рабочих! 

Общий прогноз потребности экономики 
Республики Коми на период 2009-2020 
годы составляет порядка 160 тысяч че-
ловек, из которых более половины - это 
квалифицированные рабочие, 23% - спе-
циалисты с высшим профессиональным 
образованием, 21% - специалисты со сред-
ним профессиональным образованием. 

Среди специалистов с высшим образова-
нием наибольшая потребность в инжене-
рах, учителях, врачах. 

В современных условиях работодателя-
ми востребованы квалифицированные 
специалисты, универсальные работники, 
обладающие разносторонним опытом. 
Помимо профессиональных знаний це-
нятся ответственность, высокий уровень 
компьютерной грамотности, креативный 
поход к решению профессиональных за-
дач, стремление к постоянному совершен-
ствованию знаний, способность успешно 
работать в коллективе.

В настоящее время потребности рынка 
труда не удовлетворяются предложени-
ем рабочей силы. Организациям нужны 
высококвалифицированные рабочие, а 
готовятся в основном дипломированные 
служащие. Ежегодно в республике спе-
циалистов с высшим образованием выпу-
скается на 37,5 % больше, чем требуется 
экономике. Кроме того, вузы практически  
в разы сократили обучение по техниче-
ским специальностям. В результате, юри-
стов и экономистов - много, а специалистов 
в добывающих отраслях не хватает. 

Потребность экономики Республики Коми 
в квалифицированных рабочих на период 
до 2013 года составляет более 50 тысяч 
человек. В списке востребованных - более 
пятисот рабочих профессий. 

Наибольшая потребность будет в операто-
рах, аппаратчиках и машинистах промыш-
ленных установок. Среди них в основном 
востребованы будут бурильщики, маши-
нисты бульдозера, буровых установок, ма-
шинисты (кочегары) котельных, операторы 
котельных, машинисты компрессорных 
установок. Потребность в таких квалифи-
цированных рабочих будет наблюдаться во 
всех муниципальных образованиях Респу-
блики Коми, а наиболее - в МО ГО «Усинск».

Уважаемые выпускники! Уже сегодня вы делаете выбор своего профессионального пути. 
Очень важно выбрать ту профессию, которая была бы не только по душе, 
но и оказалась бы востребованой на рынке труда. Иначе годы, проведенные в учебном заведении, 
пропадут, возникнут сложности с трудоустройством и, необходимо будет снова получать профессию 
или работать не по специальности. Поэтому мы представляем  прогноз потребности в кадрах 
отраслей экономики республики. Это поможет вам принять взвешенные решения!

Во многих муниципальных образованиях 
Республики Коми спрос на слесарей меха-
носборочных работ, слесарей-сборщиков 
радиоэлектронной аппаратуры и прибо-
ров, машинистов насосных установок, опе-
раторов заправочных станций, операторов 
ЭВМ, машинистов двигателей внутреннего 
сгорания.

Наиболее востребованы будут рабочие ме-
таллообрабатывающей и машиностроитель-
ной промышленности: слесари-механики, 
слесари-сборщики и слесари-ремонтники 
промышленного оборудования, а также 
сварщики и газорезчики. 

Во всех муниципальных образованиях 
республики нужны водители автомобилей 
всех категорий и машинисты сельскохо-
зяйственного, землеройного, подъемного 
и другого погрузочно-разгрузочного обо-
рудования, машинисты автогрейдеров, 
бульдозеров, экскаваторов; слесари по ре-
монту автомобилей, слесари-ремонтники, 
слесари-сантехники, слесари-электрики 
по ремонту электрооборудования, трак-
тористы, электромонтеры по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, 
электросварщики, газосварщики.

В строительстве, транспорте, связи, геоло-
гии и разведке недр нужны будут квали-
фицированные сварщики, слесари, мон-
тажники промышленного оборудования. 
Квалифицированные рабочие строительно-
монтажных и ремонтно-строительных ра-
бот потребуется во всех муниципальных 
образованиях Республики Коми. Большим 
спросом будут пользоваться строители-
монтажники, каменщики, плиточники, 
плотники, столяры, кровельщики.

На строительстве шахт (рудников) и карье-
ров (срезов) и работах по добыче полезных 
ископаемых спрос на монтеров путей, про-
ходчиков, изолировщиков, горнорабочих 
подземных и прочих. Потребность в таких 
рабочих будет в Воркуте, Усинске, Ухте, Сосно-
горске, Инте, Княжпогостском районе, Печоре.

Среди рабочих профессий связи востре-
бованы почтальоны и операторы связи. 
В транспортной сфере будут пользовать-
ся спросом рабочие по обслуживанию и 
ремонту путевых машин и механизмов 
железнодорожного транспорта, а также 
рабочие по техническому обслуживанию  
и эксплуатации летательных аппаратов.

В пищевой промышленности спрос будет 
на рабочих хлебопекарного и кондитер-
ского производства: пекари и кондитеры. 
Востребованы специалисты по произ-
водству молочной и животноводческой 
продукции (животноводы, операторы ма-
шинного доения).

Также во многих муниципальных образо-
ваниях Республики Коми в сфере деревоо-
брабатывающей промышленности будут 
востребованы станочники деревообраба-
тывающих станков.

Высока потребность в работниках сферы 
обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли. В сфере торговли 
соответственно наиболее востребованы 
продавцы, в сфере обслуживания – повара, 
пекари, в жилищно-коммунальном хозяй-
стве – рабочие газового и водопроводно-
канализационного хозяйства (слесари 
аварийно-восстановительных работ).

Также востребованными окажутся: работ-
ники лесного хозяйства, лесозаготови-
тели - это машинисты трелевочных машин, 
вальщики леса. 

По прогнозу немного снизился спрос 
н а  к р о в ел ь щ и к о в ,  п а р и к м а х е р о в , 
контролеров-кассиров (высока потреб-
ность только в МО ГО «Сыктывкар»), опе-
раторов очистных сооружений, пожарных, 
портных, слесарей-инструментальщиков, 
операторов ЭВМ. 

Подробная информация о прогнозе 
размещена на сайте Министерства 
экономического развития Республики 
Коми www.econom.rkomi.ru в раз-
деле «Кадровая политика».

Информация предоставлена 
Министерством экономического развития 

Республики Коми

в помощь 
выпускнику!

База данных о программах 
обучения, подготовки 
и повышения квалификации 
кадров для производственной 
сферы экономики республики.

Министерством экономического раз-
вития Республики Коми при участии об-
разовательных учреждений республики 
и технической поддержке факультета 
«информационные системы и техноло-
гии» Сыктывкарского государственного 
университета создана база данных о 
программах обучения, подготовки и 
повышения квалификации кадров для 
производственной сферы экономики 
республики. Исполнители проекта 
– заместитель директора Центра до-
полнительного образования Торгово-
промышленной палаты Республики 
Коми Лариса Анатольевна Казакова и 
студент 5 курса Сыктывкарского госу-
ниверситета Павел Ивашкевич.
Это уникальный проект, позволяющий 
оперативно подобрать наиболее при-
емлемую программу обучения. База 
позволяет осуществить поиск интере-
сующей информации по нескольким 
параметрам: наименовании учебного 
заведения, населенному пункту, наи-
меновании программы, форме обуче-
ния, статусу программы, документе об 
образовании. 
База включает более 1 700 программ 
подготовки и повышения квалифика-
ции по различным формам обучения. 
В ней представлены 104 образова-
тельных учреждения высшего, средне-
го, начального профессионального 
образования, учреждения дополни-
тельного образования, учебные цен-
тры предприятий и общественных 
организаций, действующие в 22 насе-
ленных пунктах Республики Коми. 
База размещена на официальном 
сайте Министерства экономичес-
кого развития Республики Коми 
www.econom.rkomi.ru, в разделе 
«Кадровая политика», в подразделе  
«Программы подготовки кадров»  
и  на сайте малого бизнеса  
в Республике Коми www.mbrk.ru. 

Потребность экономики Республики Коми 
в квалифицированных рабочих кадрах 

на период до 2013 года

ГОРОда И РайОны 
РесПУБлИКИ КОМИ ВОстРеБОВанные ПРОфессИИ

г. Сыктывкар
Водитель автомобиля, плотник, монтажник,
слесарь-сантехник.

г. Воркута
Водитель автомобиля, горнорабочие, электрослесарь, 
электрогазосварщик, электромонтер.

г. Вуктыл
Водитель автомобиля, сварщик, электромонтер, 
оператор по добыче нефти и газа.

г. Инта
Водитель автомобиля, горнорабочий, электрослесарь 
подземный, электрогазосварщик, тракторист.

г. Печора
Водитель автомобиля, машинист буровой установки, 
монтер пути, машинист тепловоза, электромонтер.

г. Сосногорск
Водитель автомобиля, монтер пути, швея, 
электросварщик ручной сварки, электромонтер.

г. Усинск
Водитель автомобиля, машинист бульдозера, 
оператор по добыче нефти и газа, монтажник, 
сварщик.

г. Ухта
Электрогазосварщик, монтажник, повар, плотник, 
водитель автомобиля. 

Ижемский район
Водитель автомобиля, животновод, повар, кондитер, 
тракторист.

Княжпогостский район
Водитель автомобиля, водитель погрузчика, монтер 
пути, слесарь, машинист экскаватора, машинист 
бульдозера, машинист котельной, оператор котельной.

Койгородский район
Водитель автомобиля, водитель погрузчика, 
пекарь, слесарь, 
машинист (кочегар) котельной.

Корткеросский район
Водитель автомобиля, слесарь, 
электромонтер, тракторист.

Прилузский район
Водитель автомобиля, тракторист, машинист котельной, 
оператор котельной, машинист погрузочной машины, 
машинист трелевочной машины.

Сыктывдинский район
Водитель автомобиля, животновод, тракторист, 
оператор машинного доения, 
машинист (кочегар) котельной.

Сысольский район
Водитель автомобиля, машинист погрузчика, 
каменщик, оператор машинного доения, слесарь.

Троицко-Печорский 
район

Водитель автомобиля, машинист котельной,
оператор котельной, слесарь.

Удорский район
Водитель автомобиля, слесарь,
машинист (кочегар) котельной, 
машинист трелевочной машины .

Усть-Вымский  район
Водитель автомобиля, машинист тепловоза, 
монтер пути, электромонтер.

Усть-Куломский район
Оператор манипулятора, 
водитель автомобиля, 
машинист трелевочных машин, тракторист.

Усть-Цилемский район
Машинист (кочегар) котельной, 
машинист котлов, водитель автомобиля, 
тракторист.
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