НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Профессиональные стандарты
в сфере закупок.
ЭКСПЕРТ: БОРОВЫХ Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и
консалтинга в сфере закупок Пермской ТПП

Приказ
Минтруда
России от
10.09.2015
№ 625н

• Специалист в сфере закупок

Приказ
Минтруда
России от
10.09.2015
№ 626н

• Эксперт в сфере закупок
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Профстандарты в сфере закупок

2

На специалистов каких групп занятий МОГУТ
распространяться профстандарты в сфере закупок?
Руководители федеральных и региональных органов
законодательной власти и их аппаратов, депутаты
законодательных собраний

1112

Руководители (представители) федеральных и региональных органов
исполнительной и судебной власти и их аппаратов

1113

Руководители органов местного самоуправления

1120

Руководители учреждений, организаций и предприятий

1213

Руководители в области определения политики и планирования
деятельности

1219

Управляющие финансово-экономической и административной
деятельностью, не входящие в другие группы

1221

Руководители служб по сбыту, маркетингу

2411

Бухгалтеры

2414

Оценщики и эксперты

2421

Аналитики систем управления и организации

2425

Специалисты органов государственной власти

2522

Системные администраторы

2529

Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие
группы

2611

Юристы

2631

Экономисты

3313

Помощники бухгалтеров

3322

Агенты по коммерческим продажам

3323

Закупщики

3342

Средний юридический персонал

3359

Среднетехнический персонал на государственной службе, не
входящий в другие группы

4132

Служащие по введению данных

4311

Служащие по бухгалтерским операциям и учету

4312

Служащие по обработке статистической, финансовой и
страховой информации и ведению расчетов

0110

Офицеры действительной военной службы
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Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе (ч.9 ст.76 Закона об образовании 273-ФЗ).

(например, профстандарты бухгалтера,
программиста, системного администратора,
педагога, младшего медицинского персонала,
специалиста по управлению персоналом, секретарь,
специалиста по социальной работе,
специалиста/эксперта в сфере закупок,
специалиста по управлению документацией
организации, повара, руководителя организации
социального обслуживания, специалиста по
предоставлению парикмахерских услуг, специалиста
по предоставлению маникюрных услуг и пр.).

Полный реестр профессиональных стандартов размещается на сайте Минтруда России
«Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

© Пермская ТПП, 2017 г.

Утверждено более
1 100 профессиональных стандартов
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Кто дает официальные разъяснения по применению профстандартов?
«… Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам
применения Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных настоящим
постановлением…»
(п.3 постановления Правительства РФ от 22.01.2013 N 23
"О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов«)

5
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С 1 января 2017 года в РФ начала работать
независимая оценка квалификаций

6

процедура подтверждения соответствия квалификации
соискателя положениям ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
или квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, проведенная центром оценки квалификаций
добровольно

на возмездной основе

по решению работника
или работодателя

за работником сохраняются все соц. гарантии –
оплачиваются командировочные, сохраняется место
работы и средняя з/п

© Пермская ТПП, 2017 г.

Независимая оценка квалификации
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Система отраслевых советов по
Подробная информация на сайте
профессиональным
http://nok-nark.ru
квалификациям

Совет по
профессиональным
квалификациям
финансового рынка

Совет по
профессиональным
квалификациям в
строительстве

Совет по
профессиональным
квалификациям
торговой,
внешнеторговой и по
отдельным видам
предпринимательской и
экономической
деятельности
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Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям

8
Всего 28 отраслевых советов

Создан на базе ТПП РФ

Совет по профессиональным квалификациям
торговой, внешнеторговой и по отдельным видам
предпринимательской и экономической деятельности
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Создан на базе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
https://tpprf.ru/ru/profstandart
Утвержден решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям в целях развития системы независимой оценки квалификации (протокол от
28.06.2016 № 15)
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1. АНДРЕЕВ Николай Юрьевич, Председатель совета директоров ЗАО «Сбербанк-АСТ», советник Президента Председателя
Правления ОАО Сбербанк России
2. БУТАШИН Дмитрий Анатольевич, Проректор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
3. ГЕРАСИМОВ Владимир Владимирович, Исполнительный директор информационной группы Интерфакс, член совета
директоров "Интерфакс-D&B"
4. ДАВЫДОВА Анна Ивановна, Руководитель проектов (юридическое сопровождение деятельности) Ассоциации
инновационных регионов России
5. ДИМИТРОВ Илия Димитров, Член Президиума ООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель Комиссии по электронной торговле и площадкам, Исполнительный директор НКО «Ассоциация Электронных
Торговых Площадок», Общественный омбудсмен по электронной торговле и предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
6. КОНОНЕНКО Владимир Сергеевич, Советник Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
7. КУЗНЕЦОВ Кирилл Владимирович, Генеральный директор Центра эффективных закупок «Tendery.ru», специалист по
управлению государственными и корпоративными закупками, Председатель Комитета по безопасности закупочной
деятельности Национальной ассоциации институтов закупок, член Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве
РФ по вопросам совершенствования государственных закупок и государственных инвестиций
8. ПИСКУРЕВ Владимир Владимирович, председатель комиссии, Председатель Общероссийской профсоюзной организации
«Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций»,
Генеральный секретарь Интеграционного Комитета Совета рынка ЕАЭС в оценочной деятельности
9. РАХМАНИНОВ Андрей Игоревич, Директор Фонда, руководитель Департамента по закупкам Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)
10. РЫЖОВ Дмитрий Николаевич, главный эксперт Департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, ответственный секретарь Комитета ТПП РФ по развитию закупок
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СОСТАВ комиссии по профессиональным
квалификациям в сфере закупок и конкурентных
отношений
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Проводит экзамен – аккредитованный ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

свидетельство
о квалификации

заключение о прохождении профессионального
экзамена, включающее рекомендации для
соискателя
(в случае неудовлетворительной оценки)

Срок действия свидетельства о квалификации устанавливается советом в зависимости
от темпов развития вида профессиональной деятельности (обновления технологий,
знаний и умений, применяемых в конкретных видах профессиональной деятельности.

Свидетельство о квалификации по закупкам действует 3 года.
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Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об
утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена"
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1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Специалист по обеспечению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(5 уровень квалификации)
Специалист по осуществлению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(6 уровень квалификации)
Контролер в сфере закупок (8 уровень квалификации)
Консультант в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(6 уровень квалификации)
Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(7 уровень квалификации)
Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 уровень квалификации)
Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(8 уровень квалификации)
Руководитель экспертного подразделения (организации) в сфере закупок для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд (8 уровень квалификации)
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Квалификации в сфере закупок, по которым
проводится оценка квалификации

Центр оценки квалификации в сфере закупок – будет один в РФ (на переходный период до 2020 года)

АНО «ЦОК» http://tppcok.ru
(Автономная некоммерческая организация «Центр оценки квалификации»,
адрес - Москва, Волоколамское шоссе, 73, ИНН 7733258010)
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Центр оценки квалификации в сфере закупок
АНО «ЦОК» http://tppcok.ru
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Расписание экзамена в Перми:

Место проведения:
Пермская ТПП
город Пермь, ул. Советская, 24б, 2
этаж, конференц-зал

Стоимость оценки квалификации в
Пермском крае:

© Пермская ТПП, 2017 г.

21 ноября 2017 г.
12 декабря 2017 г.
30 января 2018 г.

6 тыс. рублей
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Для прохождения процедуры оценки
квалификации необходимо:
ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ НА САЙТЕ АНО «ЦОК» http://tppcok.ru
• При регистрации Вы получите доступ к своему личному кабинету. Для прохождения регистрации необходимо указать почту
и телефон для подтверждения.

ПРОЙТИ ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ ВЕРСИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
• Пройти демонстрационную версию профессионального экзамена возможно только после регистрации на сайте
www.tppcok.ru. Сдать демонстрационную версию можно в личном кабинете.
• Для записи на экзамен необходимо создать заявку на экзамен в личном кабинете и заполнить все обязательные поля,
загрузив необходимые документы.

ОПЛАТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТЕ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА

ПРИЙТИ В НАЗНАЧЕННУЮ ДАТУ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЭКЗАМЕНА С
ОРИГИНАЛАМИ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН: ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И
РЕШИТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ СДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
• Центр оценки квалификаций не позднее 30 календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет
и выдает соискателю свидетельство о квалификации (в случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при
прохождении профессионального экзамена оформляет и выдает заключение о прохождении профессионального экзамена,
включающее рекомендации для соискателя)
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Обратите внимание! Выдача ТАКИХ
сертификатов не попадает под
регулирование Федерального закона
«О независимой оценке
квалификаций». Данные документы
не имеют юридической силы для
оценки квалификаций!
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