Руководителям строительных организаций

Уважаемые коллеги!
Вы выбраны в качестве ведущих экспертов по профессиям и квалификациям в
отрасли. Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященном вопросам развития
существующих профессий и прогнозу перспективных профессий отрасли с учетом
воздействия различных факторов. Предлагаемая для заполнения форма состоит из двух
частей. В первой части помещены вопросы о профессиях отрасли, во второй – о влияющих
факторах.

Просим Вас заполнить анкету в электронном виде и направить в срок до 29.09.15
на адрес skp@edinstvo-sro.ru

С уважением
Вице-президент

О.Б. Майборода

Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» – гарант деловой репутации вашей компании
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вы получили это письмо, потому что являетесь членом СРО входящего в Ассоциацию СРО «ЕДИНСТВО» http://www.edinstvo-sro.ru/
Просим подтвердить получение и прочтение данного сообщения, сообщив фамилию принявшего.
Для того, чтобы отписаться от рассылки, напишите нам об этом на электронную почту.
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АНКЕТА
Отрасль ______________________________________________________________________________________________
Сектор (подсектор/основная сфера деятельности) _________________________________________________________
ПРОФЕССИИ
РАЗДЕЛ А. Оценка востребованности профессий и направлений изменений численности работников в течение ближайших 7 лет.
Для каждой профессии отметьте подходящий вариант ответа единицей («1»). В случае, если затрудняетесь ответить, оставьте строку
пустой.
Профессия будет востребована

№
Название профессии

1

2

в НЕизменном
виде

в измененном
виде

3

4

Профессия
практически
исчезнет

5

Оценка изменения численности работников по
профессиям, которые будут востребованы (см.
столбцы 3 и 4)
Останется без
изменений
Увеличится
Уменьшится
(возможны
колебания в
диапазоне ±10%)
6
7
8

Список профессий можно
продолжить!
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РАЗДЕЛ Б. Существующие профессии, которые будут максимально востребованы в течение ближайших 7 лет в ИЗМЕНЁННОМ
ВИДЕ.
Б.1. По названным выше профессиям, которые будут претерпевать изменения, укажите функции, которые будут меняться, а также
знания и умения, которые потребуются для их выполнения, и необходимый уровень образования (1= среднее профессиональное, 2= высшее
профессиональное, 3= профессиональное образование не требуется).
№

Название профессии
Функции

1

2

Знания
3

Умения
4

5

Уровень
образования
( по 3-х бальной
шкале)
6

РАЗДЕЛ В. Профессии, которые появятся в течение ближайших 7 лет.
Назовите новые профессии отрасли, которые появятся в ближайшие 7 лет, и кратко опишите ключевых функции, знания и умения,
которые потребуются для их выполнения, уровень образования (1= среднее профессиональное, 2= высшее профессиональное, 3=
профессиональное образование не требуется).
№

1

Название профессии

2

Функции

Знания

Умения

3

4

5

Уровень
образования
( по 3-х бальной
шкале)
6

Список профессий можно
продолжить!
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ФАКТОРЫ
Дайте, пожалуйста, развернутый ответ о факторах, которые могут повлиять как на (а) количественные характеристики
(численность занятых), так и на (б) качественные характеристики (содержание трудовых функций, требования к знаниям и умениям,
уровню образования) профессий в Вашей отрасли Среди этих факторов могут быть следующие группы факторов: факторы
экономические, политические, институциональные (например, изменение законодательства), технико-технологические
(научные
открытия, развитие технологий, средств труда и инструментов и т.д.), социальные (изменения в представлениях населения о
престижности профессий, потребности соблюдения баланса труда и личной жизни и пр.).
При описании факторов просим указать, на какую профессиональную группу отрасли они окажут влияние, а также направления и
существенность изменений профессий в рамках этого влияния.
Факторы
Фактор 1

Количественные изменения

Качественные изменения

Фактор 2

Добавьте, пожалуйста,
нужное количество строк
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Заполните, пожалуйста, информацию о себе. Вы получите возможность принимать участие в других мероприятиях по анализу
перспектив развития российского рынка труда.
ФИО (полностью) _________________________________________________________
Должность:
___________________________________________________________
Опыт работы в сфере _____________________________________________________
Образование (среднее, высшее, иное). _____________________________________
Специализация _____________________________________________________
Контактная информация: ___________________________________________________________________________
Телефон для рабочих контактов: ___________________________________________________________________
Дата заполнения «___» _____ 20__ г.
Благодарим за участие в опросе!
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