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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________2018                                                                                           №___ 

 

Об утверждении Методики расчета на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу потребности отраслей экономики и крупнейших 

работодателей Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных 

кадрах Порядка разработки прогноза потребности рынка труда 

Карачаево-Черкесской Республики в специалистах различных 

направлений 

 

    В целях формирования системы научно обоснованных представлений о 

спросе на рабочую силу в среднесрочном и долгосрочном периодах 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

 

    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить Методику расчета на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу потребности отраслей экономики и крупнейших 

работодателей Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных 

кадрах согласно приложению 1. 

    2. Утвердить Порядок разработки прогноза потребности рынка труда 

Карачаево-Черкесской Республики в специалистах различных 

направлений согласно приложению 2. 

    3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего финансово-экономические вопросы. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.Н.Озов 



 
 

Заместитель Председателя Правительства                             Д.Ю. Суюнов 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики- 

Министр финансов 

Карачаево-Черкесской Республики                                       М.Х. Суюнчев 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Начальник Управления документационного 

Обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                       Ф.Я. Астежева 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                      А.Х. Накохов         

                                                                               

 

Начальник Государственно-правового 

Управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                         А.А. Тлишев 

 

Начальник управления государственной 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики                                        Х.Д. Кумуков 

 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

  

И.о. Министра                                                                                  А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от_________ №___ 

«Об утверждении Методики расчета на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу потребности отраслей 

экономики и крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской Республики 

в профессиональных кадрах и  Порядка разработки прогноза 

потребности рынка труда Карачаево-Черкесской Республики 

в специалистах различных направления» 

 

 

 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ И КРУПНЕЙШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ И 

ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ   

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика разработана на основании «Методики 

определения потребности  субъектов Российской Федерации, отраслей 

экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу», утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.08.2018 г. № 527н  и   устанавливает правила определения потребности  

отраслей экономики и крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской 

Республики в профессиональных кадрах на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу (далее - потребность в профессиональных 

кадрах). 

2. Определение потребности в профессиональных кадрах 

основывается на системе научно обоснованных представлений о спросе 

на рабочую силу в среднесрочном и долгосрочном периоде. 

3. Среднесрочным  периодом (среднесрочной перспективой) является 

период, установленный пунктом 19 статьи 3 Федерального закона от 28 

июня 2014 г. № 17-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации».  

4. Долгосрочным периодом (долгосрочной перспективой) является 

период, установленный пунктом 20 статьи 3 Федерального закона от 28 

июня 2014 г. № 17-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

5. Потребность  отраслей экономики и крупнейших работодателей 

Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных кадрах 

определяется с использованием Общероссийского классификатора видов 
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экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского 

классификатора занятий (ОКЗ). 

6. Из общей потребности отраслей экономики и крупнейших 

работодателей Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных 

кадрах выделяется потребность в инженерно-технических кадрах. 

7. Показатели потребности в профессиональных кадрах 

рассчитываются в среднегодовом исчислении. 

 

II. Определение потребности  

отраслей экономики и крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской 

Республики в профессиональных кадрах 

 

8. Определение потребности  отраслей экономики Карачаево-

Черкесской Республики в профессиональных кадрах осуществляется с 

применением методов экономико-математического моделирования, 

учитывающих взаимодействие и взаимозависимость трех элементов 

единой макроэкономической системы «экономика - рынок труда - 

профессиональное образование», дополненных экспертными оценками. 

9. Потребность  отраслей экономики Карачаево-Черкесской 

Республики в профессиональных кадрах определяется как численность 

работников, необходимая для обеспечения прогнозируемых объемов 

производства валового регионального продукта и добавленной стоимости 

с учетом планируемого изменения производительности труда по видам 

экономической деятельности (разделам/подразделам ОКВЭД) и занятиям 

(малым группам ОКЗ). 

10. Состав данных, используемых для определения потребности  

отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах, включает: 

а) статистические данные о социально-экономическом положении 

Карачаево-Черкесской Республики за ретроспективный период по 

следующим группам показателей: 

 

экономика (с детализацией по ОКВЭД); 

демография; 

рынок труда (с детализацией по полу, возрастным группам, 

профессиональным группам и уровню образования);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       б) сведения федеральных статистических наблюдений о 

профессионально-квалификационной структуре рабочих мест в 

Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности 

и профессиональным группам; 
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в) прогноз социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

г) стратегии социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики, а также иные стратегические документы, 

определяющие приоритетные направления развития Карачаево-

Черкесской Республики в среднесрочном и долгосрочном периодах; 

д) государственные программы Карачаево-Черкесской Республики и 

государственные программы Российской Федерации; 

е) сведения о реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектах; 

ж) демографический прогноз; 

з) сведения о потребности в кадрах, полученные от работодателей; 

и) предложения объединений работодателей, подготавливаемые в 

рамках проведения мониторинга и прогнозирования потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 92 «Об утверждении Правил участия объединений 

работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования». 

11. Экономическими ориентирами при определении потребности  

отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах являются: 

а) объем валового регионального продукта (ВРП) и добавленной 

стоимости; 

б) объем промышленного производства; 

в) объем продукции сельского хозяйства; 

г) объем розничного товарооборота; 

д) объем платных услуг населению; 

е) объем и направления инвестиций; 

ж) изменение производительности труда по видам экономической 

деятельности; 

з) технологический уровень и капиталоемкость 

создаваемых/модернизируемых производств (в сравнении с текущими 

значениями); 
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и) количество создаваемых/модернизируемых рабочих мест; 

к) развитие инфраструктуры (дополнительный стимул 

экономического роста в смежных отраслях). 

12. Демографическими ориентирами при определении потребности  

отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах являются: 

а) уровень смертности; 

б) уровень рождаемости; 

в) изменение миграционных потоков. 

13. Ориентирами рынка труда при определении потребности  

отраслей экономики Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах являются: 

а) уровень безработицы; 

б) уровни занятости; 

в) структура занятости населения с выделением наиболее 

ресурсоемких и перспективных видов экономической деятельности; 

г) динамике численности работников по видам экономической 

деятельности и профессионально-квалификационному составу; 

д) численности населения трудоспособного возраста и экономически 

активного населения с учетом демографических и миграционных 

процессов; 

е) численность и о профессионально-квалификационный состав 

 привлекаемых работодателями иностранных работников. 

 

III. Определение потребности крупнейших работодателей 

в профессиональных кадрах 

 

14. Определение потребности крупнейших работодателей в 

профессиональных кадрах может осуществляться с использованием 

нормативного, штатного, балансового методов, метода экономико-

математического моделирования, статистических методов, методов 

экстраполяции и экспертных оценок, а также их комбинации или иных 

методов, приемлемых для получения соответствующих показателей. 

15. Крупнейшие работодатели используют методы и методики, 

наиболее точно учитывающие специфику конкретного вида деятельности 

и конкретного работодателя. 



 
 

16. Потребность крупнейших работодателей в профессиональных 

кадрах определяется как численность работников, необходимая для 

выполнения планируемых производственных показателей по видам 

экономической деятельности (по разделам/подразделам ОКВЭД) и 

занятиям (малым группам ОКЗ). 

17. Информация о потребности крупнейших работодателей в 

профессиональных кадрах, в том числе инженерно-технических 

Карачаево-Черкесской Республики является составной частью общей 

потребности  Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных 

кадрах. 

 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.Н.Озов 

 

 

И.о.Министра труда и социального развития                                А.Ф.Охтов 

Карачаево-Черкесской Республики 
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Приложение  

к методике расчета на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу потребности 

отраслей экономики и крупнейших работодателей 

 Карачаево-Черкесской Республики 

в профессиональных кадрах 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УКРУПНЕННЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УКРУПНЕННЫХ ГРУПП 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРАХ  
 

Перечень укрупненных групп 

специальностей среднего 

профессионального образования 

Перечень укрупненных групп 

направлений подготовки и 

специальностей высшего 

образования 

07.00.00 Архитектура 07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

10.00.00 Информационная 

безопасность 

10.00.00 Информационная 

безопасность 

11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи 

11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и 

технологии 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии 

14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии 

15.00.00 Машиностроение 15.00.00 Машиностроение 

18.00.00 Химические технологии 
16.00.00 Физико-технические науки 

и технологии 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

17.00.00 Оружие и системы 

вооружения 

20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 
18.00.00 Химические технологии 



 
 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

22.00.00 Технологии материалов 
20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника 
22.00.00 Технологии материалов 

25.00.00 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

27.00.00 Управление в технических 

системах 

25.00.00 Аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

 
27.00.00 Управление в технических 

системах 

 
28.00.00 Нанотехнологии и 

наноматериалы 

 
29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.Н.Озов 

 

И.о. Министра социального труда и развития                           А.Ф.Охтов 

Карачаево-Черкесской Республики 

 
  



 
 

Приложение 2 к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от_________ №___ 

«Об утверждении Методики расчета на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу потребности отраслей 

экономики и крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской Республики 

в профессиональных кадрах и  Порядка разработки прогноза 

потребности рынка труда Карачаево-Черкесской Республики 

в специалистах различных направления» 

 

Порядок 

разработки прогноза потребности  рынка труда Карачаево-Черкесской 

Республики в специалистах различных направлений 

 

        Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методикой расчета 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу потребности субъектов 

Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших 

работодателей в профессиональных кадрах, утвержденной совместным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 30 июня 2015 года № 407/641, и устанавливает правила 

формирования прогноза потребностей рынка труда Карачаево-Черкесской 

Республики в специалистах различных направлений ( далее – прогноз 

потребности в кадрах) на 6 – летний прогнозируемый  период  

1.  Общие положения 

1.1. Прогноз кадровой потребности разрабатывается ежегодно  

на прогнозируемый период в целом по Карачаево-Черкесской Республике 

в разрезе видов экономической деятельности согласно перечню разделов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(далее – ОКВЭД), уровней профессионального образования, укрупненных 

групп специальностей и направлений подготовки в соответствии с 

Общероссийским классификатором специальностей по образованию 

(далее – ОКСО). 

1.2. Прогноз кадровой потребности разрабатывается ежегодно в 

целях оценки структуры перспективного спроса на квалифицированные 

кадры, повышения эффективности формирования и использования 

трудовых ресурсов, а также создания условий для комплексного 

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

1.3. Основой для разработки прогноза кадровой потребности 

являются: 

данные прогноза социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики, включая ввод новых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов; 



 
 

      официальные статистические данные, указанные в пункте 2.2 

настоящего Порядка; 

       данные прогноза баланса трудовых ресурсов; 

сведения органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

       данные, полученные в процессе опроса  работодателей   по 

соответствующему виду экономической деятельности; 

1.4. Прогноз кадровой потребности разрабатывается по формам 

прогноза кадровой потребности согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

 

2. Состав и сроки представления сведений для разработки  

прогноза кадровой потребности 

2.1. Сведения для разработки прогноза кадровой потребности  

с пояснительной запиской представляются на бумажном носителе  

и в электронном виде в министерство экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство) ежегодно не 

позднее 5 февраля текущего года: 

а) управлением государственной службы занятости населения Карачаево-

Черкесской Республики: 

сведения о текущей и перспективной (на прогнозируемый период) 

потребности в квалифицированных кадрах организаций на территории 

Карачаево-Черкесской Республики по видам экономической деятельности 

в соответствии с ОКВЭД, в разрезе профессий и должностей в 

соответствии  

с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (далее – ОКПДТР, на основе опроса 

работодателей  Карачаево-Черкесской Республики); 

б) министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики: 

сведения о количественной и качественной структуре выпуска  

в учреждениях профессионального образования по уровням образования  

на прогнозируемый период; 

совместно с управлением государственной службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики  сведения о трудоустройстве 

выпускников системы профессионального образования по уровням 



 
 

образования и укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в соответствии с ОКСО за пять предыдущих лет; 

 в) органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющие нормативное правовое регулирование и функции  

по разработке государственной политики в определенной области (сфере) 

государственного управления (далее – отраслевые органы): 

сведения о потребности предприятий, организаций и учреждений  

в квалифицированных кадрах по видам экономической деятельности  

в соответствии с ОКВЭД, в разрезе профессий и должностей в 

соответствии  

с ОКПДТР на прогнозируемый период. 

 Показатель потребности в кадрах строится на собственных оценках 

работодателей о перспективах расширения существующих рабочих мест 

и создания новых рабочих мест. При его расчете также учитывается 

выбытие работников в связи с выходом на пенсию и другими 

естественными причинами. Он показывает абсолютное изменение 

численности занятых в разрезе профессий и должностей. 

2.2. Кроме сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка 

Министерство использует следующие статистические данные по 

информации территориального органа Управления Федеральной 

государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 

округу: 

а) данные о фактической численности постоянного населения  

по возрастным группам за пять предыдущих лет; 

       б) данные о предположительной численности постоянного населения 

по возрастным группам (демографический прогноз) на прогнозируемый 

период; 

       в) данные о среднегодовой численности и структуре занятых  

в экономике Карачаево-Черкесской Республики по видам экономической 

деятельности и уровням образования за пять предыдущих лет; 

       г) сведения о потребности организаций в работниках по данным двух 

последних выборочных обследований организаций, проводимых  

по состоянию на 31 октября с периодичностью 1 раз в 2 года; 

     д) данные о потоках приема и выпуска сети образовательных 

учреждений Карачаево-Черкесской Республики по уровням образования 

за пять предыдущих лет; 



 
 

     е) сведения об объемах и темпах роста валового регионального 

продукта (валовой добавленной стоимости) и инвестиций в основной 

капитал (в том числе в инновации) в сопоставимых ценах в целом для 

экономики Карачаево-Черкесской Республики и отдельно по видам 

экономической деятельности за пять предыдущих лет; 

    ж) объемы и темпы роста выпуска продукции (в том числе 

инновационной продукции) и услуг по видам экономической 

деятельности  

за пять предыдущих лет. 

3. Порядок и сроки разработки прогноза кадровой потребности 

3.1. На основании представленных сведений для разработки 

прогноза кадровой потребности Министерство проводит анализ текущей  

и перспективной ситуации на рынке труда и в социально-экономическом 

развитии Карачаево-Черкесской Республики (далее – анализ). 

         3.2. Министерство не позднее 10 мая текущего года разрабатывает  

в соответствии с Методикой прогноз кадровой потребности  

на прогнозируемый период. 

          3.3.  Прогноз кадровой потребности подлежит размещению  

на официальном сайте Министерства с адресом в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www. economykchr. ru не позднее 

15 мая текущего года и направлению в Управление государственной 

службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики, а также 

в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.Н. Озов 

 

 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                            А.Ф. Охтов 
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Приложение  

к Порядку разработки прогноза потребности 

регионального рынка труда  

в специалистах различных направлений 

 

 

Формы 

прогноза кадровой потребности  

 

Форма № 1. Прогноз кадровой потребности по видам экономической деятельности и уровням профессионального образования 

человек 

№ 

п/п 

Наименование вида экономической деятельности 

(в соответствии с разделами ОКВЭД) 

Прогнозируемый период 

Всего ВПО СПО НПО 

t0 * t1 * … tn * t0 * t1 * … tn * t0 * t1 * … tn * t0 * t1 * … tn * 

1 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий                 

2 Рыболовство и рыбоводство                 

… …                 

15 
Предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг 
                

________ 

* t0 – текущий год, t1 очередной год, tn последний год прогнозируемого периода (n – от 0 до 6) 



 
 

Форма № 2. Прогноз кадровой потребности по укрупненным группам специальностей для каждого вида экономической деятельности и уровня 

профессионального образования по каждому году прогнозируемого периода 

человек 

№ 

п/п 

Наименование вида экономической 

деятельности 

(в соответствии с разделами ОКВЭД) 

Наименование укрупненных групп специальностей в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию (ОКСО) 

010000 Физико-

математические 

науки 

020000 

Естественные 

науки 

… 

270000 

Архитектура  

и строительство 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство  

и защита окружающей среды 

Итого 

ВСЕГО по tn*  

1. 
Продукция сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий 
      

2. Рыболовство и рыбоводство       

… …       

15. 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
      

ВПО  

1. 
Продукция сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий 
      

2. Рыболовство и рыбоводство       



 
 

№ 

п/п 

Наименование вида экономической 

деятельности 

(в соответствии с разделами ОКВЭД) 

Наименование укрупненных групп специальностей в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию (ОКСО) 

010000 Физико-

математические 

науки 

020000 

Естественные 

науки 

… 

270000 

Архитектура  

и строительство 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство  

и защита окружающей среды 

Итого 

… …       

15. 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
      

СПО  

1. Продукция сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий 
      

2. Рыболовство и рыбоводство       

… …       

15. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
      

НПО  

1. Продукция сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий 
      

2. Рыболовство и рыбоводство       



 
 

№ 

п/п 

Наименование вида экономической 

деятельности 

(в соответствии с разделами ОКВЭД) 

Наименование укрупненных групп специальностей в соответствии с Общероссийским классификатором 

специальностей по образованию (ОКСО) 

010000 Физико-

математические 

науки 

020000 

Естественные 

науки 

… 

270000 

Архитектура  

и строительство 

280000 Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство  

и защита окружающей среды 

Итого 

… …       

15. Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
      

________ 

* tn – год прогнозируемого периода (n – от 0 до 6), например, t0 - текущий год, t1 - очередной год и т.д. 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                     М.Н.Озов 

 

 

 

И.о.Министра труда и социального развития                                                                                                     А.Ф.Охтов 

Карачаево-Черкесской Республики 



 
 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении Методики расчета на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу потребности отраслей экономики и 

крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах и Порядка разработки прогноза потребности 

рынка труда Карачаево-Черкесской Республики в специалистах 

различных направлений» 

 

      Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении Методики расчета на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу потребности отраслей экономики и 

крупнейших работодателей Карачаево-Черкесской Республики в 

профессиональных кадрах и Порядка разработки прогноза потребности 

рынка труда Карачаево-Черкесской Республики в специалистах 

различных направлений»  разработан в соответствии с планом 

нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики на декабрь 2018. 

      Проект разработан в рамках исполнения пп. «а» пункта 1 Перечня 

поручений от 06.02.2018 № Гл-3, данных Главой Карачаево-Черкесской 

Республики Темрезовым Р.Б. в ходе круглого стола  с членами 

Правительства Карачаево-Черкесской республики, руководителями 

республиканских профессиональных образовательных организаций и 

крупными работодателями Карачаево-Черкесской  Республики и в целях 

формирования системы научно обоснованных представлений о спросе на 

рабочую силу в среднесрочном  и долгосрочном периодах. 

     Проектом утверждается: 

     Методика расчета на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей 

Карачаево-Черкесской Республики в профессиональных кадрах; 

      Порядок разработки прогноза потребности рынка труда Карачаево-

Черкесской республики в специалистах различных направлений. 

      Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, признания 

утратившим силу нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики.  Дополнительных средств на реализацию проекта из 

бюджета республики не потребуется. 

          

И.о. Министра                                                                           А.Ф. Охтов 

 

Заместитель Министра                      О.И. Прыгунова  

 
Начальник организационно-правового 

отдела-юрист ________Джантемирова К.М. 26-6652 


