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Принцип № 1:  
деление по квалификационным уровням +  

сплошной контроль квалификационных признаков 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Система оценочных средств должна строиться  
для каждого квалификационного уровня 
отдельно! 

• При этом в рамках независимой оценки 
квалификации подлежит оценке: 

• способность испытуемых выполнить каждое из 
трудовых действий, составляющих обобщенную 
трудовую функцию  

• наличие у них всех знаний и умений, 
предусмотренных для соответствующего 
квалификационного уровня 



А сколько всего трудовых действий, умений и знаний 
предусмотрено профессиональным стандартом 

«Специалист в сфере закупок»? 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Подсчитаем число уникальных трудовых 
действий, умений и знаний в рамках 
каждой обобщенной трудовой функции 
(соответствующей тому или иному 
квалификационному уровню)  



А сколько всего трудовых действий, умений и знаний 
предусмотрено профессиональным стандартом 

«Специалист в сфере закупок»? 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

5-й квалификационный уровень (ОТФ «Обеспечение закупок…») 

ТФ: Предварительный сбор 
данных о потребностях, 
ценах на ТРУ 

Подготовка закупочной 
документации 

Обработка результатов 
закупки и заключение 
контракта 
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: 

Требования законодательства РФ и НПА, 
регулирующих деятельность в сфере 
закупок 

Требования законодательства РФ и НПА, 
регулирующих деятельность в сфере 
закупок 

Требования законодательства РФ и НПА, 
регулирующих деятельность в сфере 
закупок 

Основы гражданского, бюджетного, 
земельного, трудового и 
административного законодательства в 
части применения к закупкам 

Основы гражданского, бюджетного, 
земельного, трудового и 
административного законодательства в 
части применения к закупкам 

Основы гражданского, бюджетного, 
земельного, трудового и 
административного законодательства в 
части применения к закупкам 

Основы антимонопольного 
законодательства 

Основы антимонопольного 
законодательства 

Основы антимонопольного 
законодательства 

Основы бухгалтерского учета в части 
применения к закупкам 

Основы бухгалтерского учета в части 
применения к закупкам 

Основы бухгалтерского учета в части 
применения к закупкам 

Особенности ценообразования на рынке 
(по направлениям) 

Особенности составления закупочной 
документации 

Особенности составления закупочной 
документации 

Методы определения и обоснования 
начальных максимальных цен контракта 

Методы определения и обоснования 
начальных (максимальных) цен контракта 

Особенности ценообразования на рынке 
(по направлениям) 

Основы информатики в части 
применения к закупкам 

Основы информатики в части применения 
к закупкам 

Методы определения и обоснования 
начальных максимальных цен контракта 

Этика делового общения и правила 
ведения переговоров 

Этика делового общения и правила 
ведения переговоров 

Основы информатики в части 
применения к закупкам 



Структура трудовых функций 
по уровням квалификации 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Уровень 
квалификации 

Трудовые действия Умения Знания 
Всего Уникальных Всего Уникальных Всего Уникальных 

5 26 26 20 17 31 11 

6 18 18 13 10 24 15 

7 12 12 7 6 29 18 

8 13 13 8 7 44 24 

Всего 69 69 48 40 128 68 



Структура трудовых функций  
по уровням квалификации 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 
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Приблизительный расчет необходимого числа задач  
и времени, требующегося для их решения  

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Уровень 
квалификации 

5 6 7 8 

Кол-во Минут Кол-во Минут Кол-во Минут Кол-во Минут 

Трудовые 
действия 

260 520 180 360 120 240 130 
260 

Умения 170 340 100 200 60 120 70 140 

Знания 110 220 150 300 180 360 240 480 

Итого 540 1080 430 860 360 720 440 880 

Итого, в часах   18   14,3   12   14,6 



Сложные вопросы, связанные с реализацией 
рассматриваемого практического принципа 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Должно ли быть одинаковым количество задач для 
специалистов, претендующих на соответствие 
различным квалификационным уровням? 
• При чисто «арифметическом» подходе число задач, которые 

должны быть предложены специалистам 5-го 
квалификационного уровня (540), на 50% больше числа задач, 
предлагаемых для специалистов 7-го квалификационного 
уровня (360). Вместе с тем, «арифметический» подход 
отражает состав обобщенной трудовой функции (для 5-го 
квалификационного уровня характерна наибольшая 
насыщенность трудовыми действиями и необходимыми 
умениями). 



Должно ли быть одинаковым количество задач для 
специалистов, претендующих на соответствие 

различным квалификационным уровням? 
 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• взять за основу число задач, которые должны быть 
предложены специалистам 5-го квалификационного 
уровня (поскольку оно является максимальным), а 
число задач, предлагаемых специалистам иных 
квалификационных уровней, довести до этой 
отметки за счет наиболее значимых вопросов, 
относящихся к «предыдущим» квалификационным 
уровням. Это позволить скомпенсировать 
«перегруженность» 5-го квалификационного уровня.  
 

Предложение: 



Сложные вопросы, связанные с реализацией 
рассматриваемого практического принципа 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Необходимо ли при оценке квалификаций специалистов, 
которые претендуют на соответствие более высоким 
квалификационным уровням, проверять наличие 
квалификаций, относящихся к более низким уровням? 

• Если делать это буквально, то общее число подлежащих 
решению задач будет суммироваться; если не делать – 
выпадут важнейшие аспекты компетенции (например, 
задачи на выполнение трудовых действий «Формирование 
описания объекта закупки» или «Формирование требований, 
предъявляемых к участнику закупки» будут предлагаться 
только специалистам, претендующим на соответствие 5-му 
квалификационному уровню). 



Необходимо ли при оценке квалификаций 
специалистов, которые претендуют на соответствие 

более высоким квалификационным уровням, 
проверять наличие квалификаций, относящихся  

к более низким уровням? 
 
 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• взять за основу число задач, которые должны быть 
предложены специалистам 5-го квалификационного 
уровня (оно является максимальным), а число задач, 
предлагаемых специалистам иных 
квалификационных уровней, довести до этой 
отметки за счет наиболее значимых вопросов, 
относящихся к «предыдущим» квалификационным 
уровням. Это позволить «сбалансировать» структуру 
компетенций более высоких уровней, нежели 5-й.  

Предложение: 



Сложные вопросы, связанные с реализацией 
рассматриваемого практического принципа 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Должен ли принцип структурирования системы 
оценочных средств по квалификационным уровням 
быть единственным принципом её структурирования? 
• Профессиональные стандарты в сфере закупок в равной 

степени распространяются на специалистов, занимающихся 
осуществлением закупок как в соответствии с Законом № 44-
ФЗ, так и в соответствии с Законом № 223-ФЗ (и даже на 
специалистов, занимающихся закупками в «коммерческом» 
секторе!).  

• Требуются три различных, по сути независимых друг от друга 
системы оценочных средств, соответствующих указанным 
правовым режимам осуществления закупок. 



Что, если создать три различных, по сути 
независимых друг от друга системы оценочных 
средств, соответствующих различным правовым 

режимам осуществления закупок? 
 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Произойдет умножение числа квалификаций, не 
имеющее предпосылок в тексте самого 
профессионального стандарта: появятся 
специалисты 5-го (например) уровня квалификации, 
которым дозволяется работа в соответствии 
Законом № 44-ФЗ или в соответствии Законом № 
223-ФЗ 

• Взаимная конвертация указанных квалификаций 
будет невозможна – для этого специалисту 
потребуется сдавать квалификационный экзамен, 
построенный в соответствии с необходимым 
законом. 



Сложные вопросы, связанные с реализацией 
рассматриваемого практического принципа 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Должен ли принцип структурирования системы оценочных 
средств по квалификационным уровням быть единственным 
принципом её структурирования? 

• Даже при осуществлении закупок в рамках одного только Закона № 
44-ФЗ существуют значительные отраслевые отличия. В качестве 
примера можно привести закупки лекарственных средств или 
оборонный заказ.  

• Если создавать оценочные средства, не затрагивая подобной 
отраслевой специфики, это приведет к выпаданию из-под контроля 
системы оценочных средств важнейших аспектов компетенции таких 
специалистов, которые заняты в соответствующих отраслях.  

• Если исходить из того, что все без исключения претенденты должны 
знать всё обо всём, возникает риск, что предлагаемые им задачи 
будут неадекватны имеющейся у них компетенции. 



Как можно учесть «отраслевую» специфику? 
 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• при создании системы оценочных средств 
предусмотреть страницу анкетирования 
испытуемого, где ему будет предложено 
отметить, в каких отраслях (из числа имеющих 
значительные особенности) он занимается 
осуществлением закупок. При установке флагов 
в соответствующих полях система в дальнейшем 
будет подключать «отраслевой» блок вопросов.  

Предложение: 



Минусы системы оценочных средств,  
учитывающей «отраслевую» специфику 

 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• В удостоверении о независимой оценке квалификации необходимо 
будет отразить право специалиста заниматься закупками в указанных 
им отраслях (из числа имеющих значительную специфику). 
Следовательно, без такой отметки он не сможет в полной мере 
претендовать на работу специалиста в сфере закупок, которая может 
быть связана с подобной спецификой. Однако это разрушает принцип 
универсальности квалификаций специалистов в сфере закупок, 
который неявно заложен в имеющихся профессиональных 
стандартах. Отсутствуют нормативно-правовые основы для 
реализации соответствующей инициативы 

• В связи с изложенным, единственным выходом будет требовать от 
закупщика из сельской библиотеки умения рассчитывать НМЦК при 
закупке ЖНВЛП и т.п. Однажды пройдя независимую оценку своей 
квалификации, специалист подтверждает свою универсальную 
квалификацию и может впоследствии работать где угодно без 
переобучения и переэкзаменовки. 



Принцип № 2:  
система оценочных средств  

должна быть «сфокусирована» на таких аспектах  
компетенции специалиста в сфере закупок,  
которые позволяют ему быть эффективным 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

Следует отказываться от задач, «полезность» которых с учетом ответов на 
приведенные выше вопросы не очевидна 

Разработчикам системы оценочных средств необходимо при 
формулировании задач задать себе следующие и подобные им вопросы: 

Имеется ли риск наступления каких-либо 
конкретных  негативных последствий, если 

испытуемый не знает правильного ответа на 
предложенный ему вопрос? 

Если предложенная задача будет решена, означает 
ли это способность испытуемого эффективно 

выполнять трудовые действия, относящиеся к его 
квалификационному уровню? 



Пример «бесполезного» вопроса 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• планы закупок; 
• планы-графики; 
• информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 
• реестр контрактов, заключенных заказчиками; 
• реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
• библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 
• реестр банковских гарантий; 
• реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 
• результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок; 
• каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
• всё перечисленное выше, а также иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Что из перечисленного ниже содержит в себе единая 
информационная система в сфере закупок? 
Выберите единственный правильный ответ 



Следствие применения предлагаемого принципа: 
смысловой акцент на «практику» при 

формулировании вопросов 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

За какой период до даты окончания 
срока подачи заявок должно быть 

опубликовано извещение о 
проведении электронного аукциона, 

если его НМЦК не превышает 3-х млн. 
руб.? 

Планируемая дата публикации 
извещения об электронном аукционе – 
1 июля 2016 года. Укажите ближайший 

возможный день окончания срока 
подачи заявок, если НМЦК данного 
аукциона составляет 2,5 млн. руб. 



Принцип № 3:  
система оценочных средств должна быть предельно 

автоматизированной, с целью исключения 
субъективных факторов при оценивании 

квалификации специалистов в сфере закупок 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Для каждого трудового действия, знания и умения определяются 
типы задач, позволяющие оценить соответствующие аспекты 
компетенции испытуемого с высокой степенью объективности.  

• Например, для трудового действия «Формирование начальной 
(максимальной) цены закупки» наиболее адекватным оценочным 
средством будут задачи на определение среднерыночной стоимости 
конкретных товаров: 

 Определите НМЦК для закупки интерактивной доски Promethean 
ActivBoard Touch 78 Mount DLP (или эквивалент), если ближайшая 

точка продажи находится за 250 км от места установки, а 
транспортировка и установка должны осуществляться силами 

поставщика. 



Существуют весьма значимые в процессе 
осуществления закупок трудовые действия, 

автоматизировать оценку навыков выполнения 
которых довольно сложно 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Наиболее сложными для автоматизированного оценивания 
представляются навыки выполнения трудовых функций 
«Формирование описания объекта закупки», «Формирование 
требований, предъявляемых к участнику закупки», «Формирование 
порядка оценки участников» и т.п.  

• Можно сформулировать задачи, например, на описание типовых 
объектов закупки, однако оценивать их придется вручную. Во 
избежание этого, можно построить оценочные средства «от 
противного»: предложить для анализа описание объекта закупки, 
содержащее ряд нарушений, и попросить пользователя отметить 
нарушения, которые он заметил. 



Принцип № 4:  
при прохождении независимой оценки квалификации 

испытуемым должны предоставляться сведения о 
недостатках имеющейся у них компетенции, 

обусловленных такими недостатками рисках и о 
способах устранения диагностированных недостатков 

УЦ.ПРОГОСЗАКАЗ.РФ 

• Следование данному принципу позволит придать 
прохождению независимой оценки квалификации 
образовательную ценность в глазах самих 
испытуемых.  

• Возможно автоматическое составление весьма 
детализированных отчетов о состоянии 
профессиональных квалификаций пользователя. 
Это достигается за счет сопоставления любым 
неправильным вариантам решения предлагаемых 
задач изначально написанного комментария 



Пример реализации задач  
с комментариями к неправильным ответам 
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Принцип № 5:  
необходима работа экспертного сообщества, 

направленная на прояснение содержания отдельных 
трудовых действий, знаний и умений, если указанное 
содержание не представляется интуитивно понятным 
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• Например, что именно входит в содержание 
трудовой функции «Осуществление 
мониторинга поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заказчиков в сфере закупок», 
какие именно познания в земельном праве и 
бухгалтерском учете требуются каждому 
специалисту в сфере закупок в его 
повседневной работе, и т.д. 



Спасибо  
за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы автору  можно задать  
на электронную почту: 
progoszakaz@mail.ru 
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