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Организационные вопросы 
профессиональных стандартов  

в сфере закупок 

Сухадольский Георгий Александрович,  
 

Генеральный директор Некоммерческого партнерства  
«Объединение профессиональных специалистов  

в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» 
 

г.Москва,  
29.06.2016 

 
 

Профессиональные кадры => качественные закупки 
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 «В руках государства система профессиональных стандартов 
призвана стать одним из главных инструментов модернизации 
экономики…» 

 «Профстандарты должны задать чёткие и ясные требования 
к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей, 
какими знаниями, навыками они должны обладать…» 

    Президент Российской Федерации   
    В.В.Путин, декабрь 2013 года 

Минтруда 10.09.2015 
утвердило проф.стандарты: 

– «Специалист в сфере 
закупок» (приказ №625н); 

– «Эксперт в сфере 
закупок» (приказ №626н) 
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Трудовой кодекс РФ 

• Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения которых не установлена 
нормативными правовыми актами – должны применяться работодателями в 
качестве основы для определения требований к квалификации работников с 
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда (ст.195.3 ТК РФ) 
 

• Норма вступает в силу с 1 июля 2016 года (ст.5 Федерального закона от 
02.05.2015 № 122-ФЗ). 
 

• за неисполнение - санкции в ст.5.27 КОАП 
(до дисквалификации) 
 

• Если какими-либо федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, - то профессиональные стандарты в части указанных 
требований для применения обязательны.  
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Общая схема применения проф.стандартов 

Учебные центры ЦОК 

СПК 
(отраслевой совет по 

проф.квалификациям) 

Профессиональный 
стандарт 

 
 

 
 

Сотрудник 
 

Кадровая служба 

Работодатель 

Сдает экзамен 

(1) Порядок оценки 
квалификации 

(2) Аккредитация ЦОК 

Обучается 

(1) Программа 
обучения 

(2) Аккредитация 
учебных центров 

Разработка и актуализация 

Основа для программ обучения 
и оценки квалификации 

  
 

http://nspkrf.ru/ 

Создан Указом 
Президента РФ от 
16.04.2014 № 249 

http://nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/
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Формируется отраслевой Совет по профессиональным 
квалификациям в области закупок и поставок? 

• Проведен ряд переговоров о включении в состав Совета представителей 
крупнейших учебных центров (МГУ им.М.В.Ломоносова, РАНХиГС, МГЮА, 
Академия Пастухова), органов государственной власти, крупнейших 
отраслевых сообществ, наиболее значимых отраслевых экспертов 
 

• Целесообразность создания Совета поддержана со стороны Контрольного 
управления Президента Российской Федерации, ОПОРЫ России, 
Государственной Думы, крупнейших заказчиков (ГК «Автодор», ПАО 
«Газпром», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «Россети», ПАО 
«Ростелеком» и др.), отраслевых ассоциаций, образовательных 
учреждений, специализированных организаций и др. 

Базовая организация: Некоммерческое партнерство  
«Объединение профессиональных специалистов в области  
государственных, муниципальных и корпоративных закупок» 

 
 Идеи, инициативы, предложения – интегрируются и запускаются 
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Задачи конференции 

• Информирование закупочного сообщества о том, каким 
образом проф.стандарты затронут трудовую 
деятельность (включая рассмотрение практик развития 
персонала в области закупок и др.) 
 

• Обсуждение сформированного опыта и наработок по 
развитию компетенций и квалификаций специалистов в 
сфере закупок.  
 

• На их основе определение приоритетных мероприятий 
Совета по профессиональным квалификациям в 
области закупок и поставок 
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