Организация деятельности рабочей группы по мониторингу
рынка труда в профессиональной области
«Управление персоналом» в 2017 году.

г. Москва, 6 сентября 2017 г .
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I. СФОРМИРОВАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ
РЫНКА ТРУДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ».

В состав группы вошло 11 человек, в том числе пять (45%)
представителей региональных HR сообществ (Самара, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск).

II. СФОРМУЛИРОВАНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНЫ РОЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.

Распределение ролей было проведено на основе опыта прошлогодней работы над
мониторингом рынка труда и с целью «специализации» деятельности каждого члена РГ.
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Перечень ролей:
- руководитель группы;
– координаторы деятельности;
– обработчики массива
первичной информации;
– аналитики данных;
– редакторы документа.

III. РАЗРАБОТАН, СОГЛАСОВАН И УТВЕРЖДЕН ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ».

Основные этапы работы по плану:
1. Организационный этап

Июль – сентябрь 2017

2. Подготовительный этап.

(Сбор и обработка информации)
Сентябрь – октябрь 2017

3. Основной этап.

(Анализ полученной информации
и формирование разделов документа)
Октябрь – ноябрь 2017

4. Заключительный этап.

(Формирование аналитического документа)
Ноябрь – декабрь 2017
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IV. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ ПЛАНА
ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ :
1. Формирование каналов коммуникации между участниками РГ по МРТ.

Установление порядка и правил обмена получаемой и обработанной информацией и доведение его до всех
участников РГ.

2. Оценка потребности в первичной информации для проведения анализа.

Закрепление за аналитиками разделов итогового документа. Получение от аналитиков состава информации,
требуемой для проведения анализа по закрепленным разделам. Консолидация требований.
Определение источников получения требуемой информации.

3. Обеспечение путей получения требуемой информации.

Установление контактов с организациями владельцами (Росстат, Минтруд, Минобрнауки и др.) и определение
возможности, способов и необходимых ресурсов для получения открытой и закрытой информации в объемах,
необходимых для проведения анализа.

4. Организация обеспечения репрезентативности анкетных опросов.

Актуализация разработанного инструментария с учетом опыта прошлого года.
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V. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К
РЕАЛИЗАЦИИ В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД :
1. Получение первичных данных о рынке труда от коммерческих операторов рынка (HeadHunter).

Выгрузка данных из БД. Группировка данных для их последующего анализа в соответствии с разделами итогового
документа.

2. Запуск анкетного опроса предприятий и организаций.

Организация распространения анкет и их последующей обработки с использованием IT и Интернет – ресурсов.
Организация совместных действий с членами СПК в области УП, другими СПК, региональными
профессиональными HR-сообществами по осуществлению анкетного опроса респондентов (предприятий и
организаций). Первичная обработка получаемой информации в регионах по единому стандарту для проведения
анализа.

3. Запуск анкетного опроса ВУЗов, осуществляющих профильную подготовку.

Организация совместных действий с членами СПК в области УП, региональными профессиональными
HR-сообществами по осуществлению анкетного опроса респондентов в ВУЗах. Первичная обработка получаемой
информации в регионах по единому стандарту для проведения анализа.

4. Исследования открытых источников информации.

Поиск информации, необходимой для проведения анализа в открытых источниках: Интернет, СМИ, профессиональная
литература, монографии и диссертации.
5

VI. МЕРОПРИЯТИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ С ЧЛЕНАМИ
СПК В ОБЛАСТИ УУПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
1. Организация распространения анкет и их последующей обработки с использованием Интернет – ресурсов.
2. Запуск анкетного опроса предприятий и организаций и/или предоставление консолидированной
информации от головного предприятия.
3. Экспертная оценка предварительного итогового отчета по мониторингу рынка труда.
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