
Волгоградская область 



2013-2015 
• Участие в общественном обсуждении ПС в сфере закупок. 

Сентябрь  

2015 

• утверждение профессиональных стандартов «Специалист в 
сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок» приказы Минтруда 
России от  10 сентября 2015 г. №625н  и №626н 

Октябрь 
 2015 

•ежегодная Всероссийская практическая конференция. Резолюция - 
необходимость проведения информационно-разъяснительной работы по 
применению ПС в сфере закупок  и разработки методрекомендаций 

Январь 
 2016 

•  проведение работы в проекте  разработки 
методрекомендаций по применению ПС государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок» 

Октябрь  
2016 

•подведение итогов на очередной Всероссийской конференции с 
доведением Методических рекомендаций по применению 
профстандартов в сфере закупок до всех заказчиков ВО 



Этапы реализации проекта: 
1. Публичные (бесплатные) мероприятия в целях информационно-

методологического сопровождения вступления в силу 122-ФЗ: 
семинары/вебинары  
консультирование по вопросам внедрения ПС 
разработка анкеты и проведение анкетирования 
проведение круглых столов 
разработка алгоритма внедрения ПС  

2. Внедрение профессиональных стандартов в сфере закупок в фокус-
группах 
формирование фокус-групп (работники уполномоченных и 
контрольных органов, бюджетных учреждений разного уровня и 
отрасли и пр.) 
анкетирование 
корректировка алгоритма внедрения ПС в сфере закупок с учетом 
специфики. 

3. Подведение итогов: 
выявление проблемных зон при внедрении ПС в сфере закупок для 
различных категорий заказчиков 
предложения по актуализации ПС в сфере закупок 
разработка методрекомендаций 



Семинары в 34 муниципальных образованиях 
(28 мун районов и 6 городских округов)  
Посетило около 2000 чел. 



1. Знакомы ли Вы с профстандартами в сфере закупок? 
2. Понятен ли Вам принцип разделения трудовой деятельности в 

сфере закупок на деятельность специалиста и эксперта? 
3. Считаете ли Вы предъявленные квалификационные требования к 

специалисту/эксперту в сфере закупок достаточными? 
4. Ваше базовое образование? 
5. Кто Вы по специальности? 
6. Ваш практический опыт работы в сфере закупок? 
7. Выполняя трудовые функции в сфере закупок, является ли это 

работа для Вас основной? 
8. Если закупки для Вас не являются основной работой, то какой 

вариант оформления трудовых отношений предлагает Ваш 
работодатель? 

9. В полной ли мере профстандарты описывают функциональные 
обязанности специалиста в сфере закупок? 

10.Считаете ли Вы, что профессиональные стандарты в сфере 
закупок требуют изменений? 

11.Имеете ли Вы четкое представление как внедрить профстандарты 
в сфере закупок? 

12.Знаете ли вы о независимой оценке квалификаций на 
соответствие профстандартам? 

  









 
Образование высшее 

(82%)
Специальность: 

бухгалтер/экономист 
(45%)
Опыт работы 0-3 лет 

(76%)
Не основная работа 

(72%)
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УК ОТФ ТФ Образовани
е 

Опыт 

  Обеспечение 
закупок для 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных 
нужд 

Предварительный сбор 
данных о потребностях, 
ценах на товары, работы, 
услуги 

СПО +ДПО - 

5 Подготовка закупочной 
документации 

    

  Обработка результатов 
закупки и заключение 
контракта 

    

 
6 

Осуществление 
закупок для 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных 
нужд 

Составление планов и 
обоснование закупок 

ВО 
бакалавриат 
+ ДПО 

Не менее 
трех лет в 
сфере 
закупок 

  Осуществление процедур 
закупок 

    



7 Экспертиз
а 
результато
в закупок, 
приемка 
контракта 

Проверка соблюдений 
условий контракта 

ВО 
специалитет, 
магистратура 

Не менее 
четырех лет в 
сфере закупок 

  Проверка соблюдений 
условий контракта 

    

8 Контроль в 
сфере 
закупок 

Мониторинг в сфере закупок ВО 
специалитет, 
магистратура 

Не менее пяти 
лет в сфере 
закупок, в том 
числе на 
руководящих 
должностях не 
менее двух лет 

    Аудит и контроль в сфере 
закупок 

  





№ Наименование Определение Ст.ТКРФ Основание 

1. Совместитель 
ство 

выполнение другой 
регулярно оплачиваемой 
работы в свободное от 
основной работы время 

60.1 Трудовой 
договор 

2. Совмещение дополнительная работа 
по другой профессии 
(должности) выполняемая 
в течение установленной 
продолжительности 
рабочего дня (смены) 
наряду с работой, 
определенной трудовым 
договором 

60.2 Письменное 
согласие 

3. Расширение зон 
обслуживания 
(увеличение 
объема работ) 

дополнительная работа 
по такой же профессии 
(должности) 

 60.2 Письменное 
согласие 



Приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области 
от 12 апреля 2016 года № 1181 «Об оплате труда работников 

медицинских организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области» в перечень 

возможных должностей введены позиции контрактный 
управляющий и специалист по закупкам, что позволяет 

ввести новую единицу в штатное расписание. 











Необходимо в ближайшее время создать отраслевой Совет по 
профессиональным квалификациям в сфере закупок для: 
1. Координации работы по применению ПС в сфере 

закупок, в том числе на региональном уровне 
2. Актуализации ПС в  части требований к уровню 

профессионального образования и опыту работы 
специалистов по закупкам 

3. Организации работы по мониторингу рынка труда  и 
приведения ПС в соответствие потребностям и 
возможностям рынка труда в сфере закупок 

4. Разработки образовательных стандартов 
профессионального образования и профессионально-
общественной аккредитации программам. 

5. Создания отраслевой рамки квалификаций, ЦОКов и 
разработки оценочных средств 
 



СПК в 
области 
закупок и 
поставок 



*

Ирина Владимировна Иванова 

Заместитель председателя общественного 
Совета при комитете по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Волгоградской области 

 

(8442) 24-21-00 

ivanova@akbiz.ru 
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