АНКЕТА ДЛЯ ИНИЦИАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кадровый состав компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории
Вологодской области
Уважаемые инициаторы инвестиционных проектов!
По поручению Департамента труда и занятости населения Вологодской области Центр
бюджетного мониторинга путем online-анкетирования проводит исследование текущего и
перспективного кадрового состава организаций и предприятий, реализующих инвестиционные
проекты на территории Вологодской области в связи с переходом на более актуальный и
инновационный формат прогнозирования.
Прогноз востребованных профессий и специалистов, необходимых для реализации
инвестиционного проекта, уточненный с Вашим участием, позволит обоснованно и
целенаправленно планировать подготовку кадров и объемы межрегиональной трудовой
миграции с учетом профессий, востребованных предприятиями региона.
Заполнение анкеты осуществляется по каждому инвестиционному проекту (в случае, если
компания является инициаторов более чем одного проекта), в рамках которого запланировано
создание новых рабочих мест.
Анкета содержит 2 раздела и требует около 15 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
Конфиденциальность
Все сведения, вносимые в анкету, конфиденциальны и относятся к охраняемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Полученная информация будет
использована только в обобщенном виде.
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: (8142)71-32-39 (call-центр); Кекконен Александра Леонидовна, Центр
бюджетного мониторинга, тел. (8142)71-32-52; Обинцева Виктория Васильевна,
Департамент труда и занятости населения, тел. (8172)23-00-65 доб. 0635;
по e-mail: vgd@labourmarket.ru
Благодарим Вас за сотрудничество!
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Раздел 1. Общие сведения о предприятии
1.1.

Заполните, пожалуйста, краткую информацию о вашей организации:
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1.2.

Укажите, пожалуйста, вид деятельности и место реализации:
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1.3.

Контактные сведения:
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Раздел 2. Сведения о численности кадров предприятия (организации)
2.1.

Укажите, пожалуйста, численность работников по наиболее многочисленным (востребованным) профессиям и должностям в
компании, необходимым для реализации инвестиционного проекта в период с 2019 по (год окончания) год, в том числе в разрезе
источников кадровых ресурсов (не менее 20 профессий и должностей):
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2.2.

Укажите, пожалуйста, численность новых рабочих мест, запланированных к созданию на этапе эксплуатации проекта в разрезе
профессий и должностей, кол.
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