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ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ-СЕМИНАРА

Приветствие участников совещания-семинара.
Маслова Марина Сергеевна, директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Минтруда России, руководитель рабочей группы

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

1. Деятельность Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств –
участников СНГ в формировании общего рынка труда. 
Кремская Ольга Витальевна, советник департамента гуманитарного сотрудничества,
общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ

2. Подходы к разработке и актуализации межгосударственного классификатора наименований профессий 
рабочих и должностей служащих государств – участников СНГ.
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию профессиональных квалификаций
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

3. Опыт ВНИИ труда Минтруда России по формированию аналитической базы мониторинга 
востребованности профессий с использованием технологии больших данных. 
Джума Владимир Иванович, директор по цифровым технологиям
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

4. Порядок функционирования рабочей группы по выработке единых подходов и организации совместной 
деятельности по разработке межгосударственного классификатора, создание информационного ресурса по 
вопросам системы квалификаций государств – участников СНГ.
Абросимов Валерий Валерьевич, начальник отдела развития профессиональных квалификаций Департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России, заместитель руководителя рабочей группы



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1. Принять к сведению информацию о деятельности Консультативного Совета по труду, занятости и 
социальной защите населения государств – участников СНГ в формировании общего рынка 
труда, об опыте ВНИИ труда Минтруда России по формированию аналитической базы 
мониторинга востребованности профессий с использованием технологии больших данных.

2. Одобрить представленные ВНИИ труда Минтруда России подходы к разработке и актуализации 
межгосударственного классификатора наименований профессий рабочих и должностей 
служащих государств – участников СНГ. Рекомендовать членам рабочей группы до 4 декабря 
2020 года направить предложения по уточнению предложенных подходов                                     
(на адрес почты: NSavina@vcot.info).

3. ВНИИ труда Минтруда России до 19 декабря 2020 года дополнить подходы к разработке и 
актуализации межгосударственного классификатора наименований профессий рабочих и 
должностей служащих государств – участников СНГ в соответствии с поступившими 
предложениями и направить данные материалы для рассмотрения Консультативным Советом 
по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ.

4. Принять к сведению информацию о порядке функционирования рабочей группы, о создании 
информационного ресурса по вопросам системы квалификаций государств – участников СНГ. 
Рекомендовать членам рабочей группы до 19 декабря 2020 года направить предложения по 
вопросам для внесения в план заседаний рабочей группы                                                                     
(на адрес почты: gubernatorovamv@mintrud.gov.ru).


