АНКЕТА
«Потребность работодателей Вологодской области в квалифицированных кадрах»
Уважаемый работодатель!
Приглашаем вас принять участие в региональном опросе «Потребность работодателей
Вологодской области в квалифицированных кадрах»!
Департамент труда и занятости населения Вологодской области проводит работы по
актуализации прогнозной потребности экономики Вологодской области в профессиональных кадрах.
Прогноз востребованных профессий и специалистов, уточненный с Вашим участием как
работодателя, позволит обоснованно и целенаправленно регулировать подготовку кадров с учетом
востребованных профессий.
Убедительно просим Вас заполнить online-анкету на Интернет-портале «Кадровое обеспечение
Вологодской области» http://vgd.labourmarket.ru в срок до 15 марта 2019 года.
Анкета содержит 2 раздела и требует около 30 минут для заполнения.
Следуйте, пожалуйста, инструкции к каждому разделу анкеты и ориентируйтесь на пример
заполненной анкеты.

Если Вы затрудняетесь указать точную цифру или дать ответ
по какому-либо вопросу, приветствуется Ваша экспертная оценка
Обращаем Ваше внимание, что при заполнении анкеты необходимо ориентироваться на
обновленные версии классификаторов ОКВЭД-2 и ОКПДТР, в редакции 2017 года.
После заполнения анкеты предлагаем Вам заполнить форму «Визитная карточка» компании.
«Визитные карточки» компаний региона содержат информацию о преимуществах работы в
организации, партнерах-образовательных организациях, формах и способах сотрудничества с
образовательными организациями, миссию компании и др.
«Визитные карточки» предназначены для раздела Интернет-портала о профориентации
населения, в котором будут размещены «визитные карточки» компаний Вологодской области и будут
способствовать информированию населения о компании, привлечению кадров.
Предлагаемая анкета предназначена для заполнения руководителем организации и/или
сотрудником кадровой службы (отдела кадров) предприятия, т.е. специалистом, компетентным в
вопросах поиска и подбора кадров, управления персоналом и кадрового делопроизводства.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить:
по телефону: Обинцева Виктория Васильевна, Департамент труда и занятости населения,
тел. (8172)23-00-65 доб. 0635;
по e-mail: Если Вы заполнили анкету в формате excel, направьте ее по адресу:
vgd@labourmarket.ru
Благодарим Вас за сотрудничество!
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Раздел 1. Общие сведения о предприятии
1.1.

Общие сведения
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1.2.

Контактные сведения
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Раздел 2. Сведения о численности кадров предприятия (организации)
2.1. Фактическая численность работников в 2018 году и ожидаемая численность в 2019-2025 гг.

2.2. Фактическая численность работников в 2018 году и их ожидаемая численность на 2019-2025 годы по востребованным профессиям
и должностям
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