
1 

Проекты наименований профессиональных квалификаций и требований к ним по проекту профессионального стандарта  

«Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуги» 

№ 

п/п 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельст

ва о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Младший специалист по 

ценообразованию на работы, 

товары, услуги (5 уровень 
квалификации) 

Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен на 

товары, работы и 
услуги 

5 

A/01.5 Сбор первичных 

ценовых показателей 

товаров, работ и услуг 

  Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 
образования 

3 года Специалист, ЕКС 

A/02.5 Систематизация 

(объективных) ценовых 

показателей товаров, 

работ и услуг с 

использованием 

информационных 

интеллектуальных 

технологий 

2.  Специалист по 

ценообразованию на работы, 

товары, услуги (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен на 

товары, работы и 
услуги 

6 

B/01.6 Исследование затрат на 

товары, работы и 

услуги и их 

себестоимости 

  1. Документ, 

подтверждающий  

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня бакалавриата 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 

1(одного) года в 

сфере 

прогнозирования и 

экспертизы цен 

2 года Экономист, ЕКС 

В/02.6 Прогнозирование 

диапазона цен на 

товары, работы и 

услуги 

В/03.6 Формирование 

диапазона цен на 

товары, работы и 

услуги 
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№ 

п/п 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельст

ва о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  Руководитель по 

формированию цен на 

работы, товары, услуги 

товары в организации 
(7 уровень квалификации) 

 

Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен на 

товары, работы и 
услуги 

7 

C/01.7 Разработка методик, 

алгоритмов и 

функциональных 

заданий для 

формирования и 

эксплуатации 

информационно-

аналитических систем 

и формирование баз 

данных 

  1. Документ,  

подтверждающий 

наличие высшего 

образования уровня 

специалитет или 

магистратура 

2. Документ,  

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере 

прогнозирования и 

экспертизы цен 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 2 

(двух) лет в сфере 

прогнозирования и 

экспертизы цен 

2 года Финансовый 
директор, ЕКС 

C/02.7 Формирование ценовой 

политики организации 

C/03.7 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий по 

формированию и 

прогнозированию 

диапазона цен на 

товары, работы и 

услуги 
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№ 

п/п 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельст

ва о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.  Эксперт по ценообразованию 

и демпингу 

(7 уровень квалификации) 

Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен на 

товары, работы и 
услуги 

7 

D/01.7 Консультирование по 

вопросам 

формирования цен на 

товары, работы, услуги 

  1. Документ,  

подтверждающий 

наличие высшего 

образования уровня 

специалитет или 

магистратура 

2. Документ,  

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере 

прогнозирования и 

экспертизы цен 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 3 

(трех) лет в сфере 

прогнозирования и 
экспертизы цен 

2 года Эксперт, ЕКС 

D/02.7 Экспертиза и контроль 

ценообразования 

D/03.7 Расследование 

демпинга и ценового 

сговора 

 

 


