Информация Комитета Республики Северная Осетия-Алания по
исполнению распоряжения Главы РСО-Алания от 10 сентября 2014 года
№147 «Об утверждении регламента разработки прогноза потребности
регионального рынка труда в специалистах различных направлений»
Организовано изучение потребности работодателей республики в
кадрах на ближайшие 8 лет путем анкетирования организаций всех форм
собственности, а также индивидуальных предпринимателей. При
формировании прогноза так же учтены тенденции развития республики,
отраженные в Стратегии социально-экономического развития РСО - Алания
до2023 года.
В рамках опроса потребность в кадрах определялась в разрезе
специальностей
(должностей)
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования. Работодателям
предоставлялась
возможность выбора из специальностей (профессий), требующих наличия
определенного уровня профессионального образования в соответствии с
ОКПДТР (Общероссийским классификатором профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов).
При формировании потребности в кадрах работодателями
учитывалось естественное движение кадров, возрастной состав персонала, а
также перспективы дальнейшего развития организации (расширение
производства, модернизация, изменение экономического состояния и пр.).
Опрос проводился через официальный сайт Комитета РСО-Алания по
занятости населения. Была налажена совместная информационная работа с
органами исполнительной власти республики и объединениями
работодателей, АМС республики, что позволило вовлечь в него курируемые
организации, в том числе реализующие инвестиционные проекты.
В опросе приняли участие 110 субъектов хозяйственной деятельности
республики всех форм собственности, в том числе 6 организаций,
реализующих и планирующих реализацию инвестиционных проектов на
территории республики до 2023 года.
По уровню профессионального образования структура потребности
рынка труда в кадрах следующая: высшее – 39,6 % (п. п.* 36,9 %), среднее –
48,6 % (п.п. 37,9 %), начальное –5,7 % (п.п. 5,7 %). Сложившаяся ситуация
свидетельствует о снижении потребности в специалистах с высшим
профессиональным образованием и востребованности специалистов среднего
профессионального образования.
Наиболее востребованы специалисты высшего профессионального
образования на 2016-2023 гг. в сферах здравоохранения, образования,
промышленности и обрабатывающих производств. Потребность в учителях
составляет – 13,3% от общего объема потребности в кадрах с высшим
профессиональным образованием, во врачах различных специальностей –
11,6 %, в инженерно-технических кадрах – 10,7.

Среди специальностей и профессий среднего профессионального
образования более всего востребованы следующие:
сестринское дело, лечебное дело, сборщик (обшивщик) мебели,
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, электросварщик
ручной
сварки,
слесаря
различных
специальностей,
станочник
(металлообработка, деревообработка), электрик, шлифовщик по дереву,
столяр, стекловар, токарь, технолог, швея, повар.
В целом, данные специальности и профессии востребованы как на
ведущих предприятиях республики, так и в малом и среднем бизнесе:
ОАО «Янтарь», ОАО НПО «Бином», ОАО «Победит», ОАО «ВВРЗ»,
ОАО «Гран», ОАО «Крон», ОАО «Кетон», ООО «Владикавказский
пивобезалкогольный завод «Дарьял», ООО «Ирафская швейная фабрика»,
ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница» МЗ РСО-Алания,
ГБУЗ «Моздокская районная больница» МЗ РСО-Алания, ОАО «Алагирский
завод сопротивлений», ОАО «Племенной Репродуктор «Михайловский»,
СПК «Колхоз Украина», СПК «Фарн» и др.,
в том числе организациях, реализующих крупные инвестиционные
проекты: ОАО «Электроцинк», ОАО «Завод строительных изделий и
материалов», ООО «Алания-Ойл», ОАО «Владкурорт», ООО «Владопторг»,
ОАО «Кавдоломит», ЗАО «Рокос», ГУП РСО-Алания «Безопасность»,
ООО «ТВИНГО телеком», ООО «Иртелком», ООО «Прогресс», ООО
Корпорация «Инновация Производство Интеграция», ЗАО НПВП «Наука»,
ООО «СОК» Порог неба», ООО «АргоТехноПарк», ООО ПО «Топаз-2»,
ООО «Алания-Фиш», ООО «Альпийская долина».
Соответствующая
информация
своевременно
направлена
в
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, а
так же размещена на сайте Комитета Республики Северная Осетия-Алания по
занятости населения.
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