
Об  изменениях в трудовом законодательстве, и справочнике профессий. 

 
Федеральным законом от 28.12.2016 № 495-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Закон Российской Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации дополнен новой статьей 16.3, 

предусматривающей ведение государственного информационного ресурса "Справочник 

профессий". 

Государственный информационный ресурс "Справочник профессий" является 

базовым государственным информационным ресурсом, который содержит информацию о 

востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях и размещается в 

федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной 

справочной информации". 

Формирование справочника профессий осуществляется с участием объединений 

работодателей, работодателей, объединений профессиональных союзов, объединений и 

ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 

научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях содействия в получении 

гражданами и организациями информации о востребованных на рынке труда, 

перспективных и новых профессиях. 

Актуализация справочника профессий осуществляется ежегодно. 

Порядок формирования, ведения и актуализации справочника профессий и перечень 

содержащейся в нем информации устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, 

содержащаяся в справочнике профессий, может применяться: 

1) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

подготовке документов по вопросам обеспечения кадрового потенциала в целях развития 

экономики субъектов Российской Федерации; 

2) заинтересованными лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, при 

обеспечении непрерывной и сбалансированной подготовки кадров, в том числе их 

опережающей подготовки; 

3) гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, 

образовательных программ и самообразования; 

4) работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании 

предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов; 

5) другими лицами в иных целях. Информация, содержащаяся в справочнике 

профессий, является общедоступной. 

Доступ к информации, содержащейся в справочнике профессий, осуществляется на 

безвозмездной основе с использованием информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий "Работа в России" посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

Изменения вступили в силу 09.01.2017. 
 


