
Рейтинг востребованных профессий 
 

В департаменте труда и занятости населения Краснодарского края составили 

рейтинг востребованных профессий за период с 2012 до 2014 гг. 

Как показал анализ ситуации на кадровом рынке, в течение прошедших трёх 

лет рейтинги дефицитных специалистов оставались практически неизменными, что 

показал и итоговый результат. 

Верхние строчки топа пяти востребованных профессий по должностям 

специалистов и служащих традиционно занимают представители медицинской 

отрасли. В течение трех лет в крае было  заявлено более 17 700 вакансий для 

медицинских сестёр, более 14 000 для врачей различных специализаций и 4240 

предложений для фельдшеров. При этом за поиском работы в центры занятости 

населения по всему краю обратилось всего 660 врачей, 2800 медсестер и 265 

фельдшеров. На четвертом месте по востребованности – представители 

технических профессий: инженеры и технологи различных направлений. Сегодня 

краю необходимо более 650 таких специалистов, а с начала года обратились в 

центры занятости – порядка 330 человек, имеющих соответствующее образование. 

В целом за три года в банк вакансий службы занятости работодатели заявлена 

потребность в 8740 инженерах и технологах, а искали работу по этим 

специальностям порядка 2800 человек. Традиционно в  дефиците и представители 

самых гуманных профессий – учителя и воспитатели. За период с 2012 по 2014 год 

в банк вакансий краевой службы занятости заявлена потребность в 7580 учителях и 

педагогах и 4770 воспитателях и помощниках воспитателей. При этом в центры 

занятости обратилось за оказанием услуг 1900 учителей и педагогов и 1100 

воспитателей и помощников воспитателей.  

 
В рейтинге пяти востребованных специальностей по рабочим профессиям 

все рекорды бьёт специальность бетонщика. Более 65 тысяч бетонщиков 

требовалось работодателям края за три года. При этом обратилось в службу 

занятости всего 1130 человек с необходимой специализации. Аналогичная 

ситуация и со слесарями различной квалификации. Предприятия в течение трех лет 

заявили 36880 вакансий для представителей этой профессии, а в центрах занятости 

работу искали всего 9100 человек с квалификацией слесарь. Схожая картина и с 

каменщиками – на 33000 вакансий всего 345 каменщиков. На четвертом месте по 

востребованности среди рабочих специальностей – трактористы и трактористы–

машинисты. На 10100 вакансий в центры занятости обратились всего 2700 

трактористов. Пятое место у виноградарей: на 2800 вакансий за три года 

претендовало всего 138 человек, имеющих данную профессию.   


