














Приложение 4 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности  

от 24 декабря 2019 г. № 11 
 

 

Список экспертов АНО «Центр оценки квалификаций»  

для формирования экспертных комиссий по оценке квалификаций  

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество  
Должность, место работы 

Область деятельности эксперта 

(профессиональные стандарты) 

Срок 

действия  

удостоверения 

эксперта 

1. Дарсания  

Соломон Александрович 

Генеральный директор  

ООО «Прайс Информ» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

23.12.2022 

2. Первушин  

Никита Викторович 

 

Исполнительный директор  

АНО «Центр оценки квалификаций» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

23.12.2022 

3. Федоров  

Николай Александрович 

 

Директор АНО ДПО «Академия 

новой экономики» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

23.12.2022 

4. Склярова  

Ирина Михайловна 

 

Главный редактор ОР «Госзакупки» 

ООО «МЦЭФР» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

23.12.2022 

5. Китаева 

Светлана Николаевна 

Руководитель экспертной поддержки 

ООО «МЦФЭР» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

23.12.2022 

6. Власова (Мамонтова) 

Ольга Евгеньевна 

Директор 

ООО «Удачный выбор» 

«Специалист по операциям  

с недвижимостью» 
23.12.2022 



7. Плетнева  

Юлия Сергеевна 

Руководитель юридического блока 

ООО «33 слона» Цифровое агентство 

недвижимости 

«Специалист по операциям 

 с недвижимостью» 23.12.2022 

8. Слепухов  

Феликс Евгеньевич 

Генеральный директор 

ООО «СТАРГОРОДЪ» 

«Специалист по операциям  

с недвижимостью» 
23.12.2022 

9. Куприков  

Никита Михайлович 

Директор  

АНО Научно-информационный 

центр «Полярная инициатива» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 
23.12.2022 

10. Куприков  

Михаил Юрьевич  

Научный руководитель  

ООО «Гагаринский старт» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 

23.12.2022 

11. Шишаев  

Максим Геннадьевич 

Главный научный сотрудник 

Федерального исследовательского 

центра «Кольский научный центр 

РАН» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 
23.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 24 декабря 2019 г. № 11 

  

Перечень квалификаций,  

по которым АНО «Центр оценки квалификаций» (ОГРН 1157700018277) 

продляются полномочия проводить независимую оценку квалификации  

 

Реестровый 

номер ПК 
Наименование профессиональной квалификации 

Наименование  

и реквизиты 

профессионального 

стандарта 

1 2 3 

08.02600.01 

Специалист по обеспечению закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд (5 уровень квалификации)   

 

«Специалист в сфере закупок» 

(код 08.026),  

утвержден приказом 

Минтруда РФ от 10.09.2015 г 

№ 625н  

08.02600.02 

Специалист по осуществлению закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд (6 уровень квалификации) 

08.02600.03 
Эксперт по результатам закупок, и приему 

контрактов (7 уровень квалификации) 

08.02600.04 
Контролер в сфере закупок  

(8 уровень квалификации) 

08.02400.01 

Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд  

(6 уровень квалификации) 

«Эксперт в сфере закупок» 

(код 08.024),  

утвержден приказом 

Минтруда России от 10 

сентября 2015 г. № 626н 

08.02400.02 

Эксперт в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

(7 уровень квалификации) 

08.02400.03 

Руководитель экспертного подразделения 

(организации) в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд 

(8 уровень квалификации) 

08.02400.04 

Эксперт-аналитик в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд, (8 уровень квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень квалификаций,  

по которым АНО «Центр оценки квалификаций» (ОГРН 1157700018277) 

наделяется полномочиями проводить независимую оценку квалификации 

 

Реестровый 

номер ПК 
Наименование профессиональной квалификации 

Наименование  

и реквизиты 

профессионального 

стандарта 

1 2 3 

40.06200.01 
Специалист по качеству продукции, работ, услуг  

(6 уровень квалификации) 

 

 

«Специалист по качеству 

продукции», код 40.062,  

утвержден приказом 

Минтруда России  

от 31 октября 2014 г. № 856н 

40.06200.02 
Инженер по качеству на производстве 

(6 уровень квалификации) 

40.06200.03 
Инженер по качеству сырья и материалов 

(6 уровень квалификации) 

40.06200.04 
Методолог по качеству продукции, работ, услуг 

(6 уровень квалификации) 

40.06200.06 
Инженер по квалиметрии 

(7 уровень квалификации) 

40.06200.07 
Руководитель подразделения по качеству на 

производстве (7 уровень квалификации) 

40.06200.08 
Заместитель руководителя организации по качеству 

продукции, работ, услуг (7 уровень квалификации) 

40.06200.13 
Руководитель подразделения по качеству продукции, 

работ, услуг (7 уровень квалификации) 

40.06000.01 
Специалист по сертификации продукции, работ, 

услуг 

«Специалист по сертификации 

продукции», код 40.060,  

утвержден приказом 

Минтруда России   

от 31 октября 2014 г. № 857н 

40.06000.02 
Специалист по управлению качеством и системами 

менеджмента 

40.06000.03 
Руководитель подразделения по сертификации 

продукции и системам менеджмента  

09.00300.01 Агент по операциям с недвижимостью 

(5 уровень квалификации) 

«Специалист по операциям с 

недвижимостью», код 09.003,  

утвержден приказом  

Минтруда России  

от 10 сентября 2019 г.№611н 

09.00300.02 Эксперт по операциям с недвижимостью 

(5 уровень квалификации) 

09.00300.03 Брокер по операциям с недвижимостью 

(6 уровень квалификации) 

 



 

Приложение 6 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 24 декабря 2019 г. № 11 

 

 

Места осуществления деятельности АНО «Центр оценки квалификаций» (ОГРН 1157700018277) 

по независимой оценке квалификации с указанием наименований квалификаций, по которым планируется 

проводить независимую оценку квалификаций 
 
 

№ 

п/п 

Места осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификации 

Код 

квалификации 

Наименование квалификации 

1 ООО "Межотраслевой центр оценки 

квалификации», г. Уфа, ул. Революционная, д 55 

 

08.02600.01 

 

 

 

08.02600.02 

 

 

 

08.02600.03 

 

 

08.02600.04 

 

 

08.02400.01 

 

 

 

 

 

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) 

 

Эксперт по результатам закупок, и приему контрактов  

(7 уровень квалификации) 

 

Контролер в сфере закупок  

(8 уровень квалификации) 

 

Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд  

(6 уровень квалификации) 

 

2 Союз «ТПП Республики Мордовия», 

г. Саранск, ул. Московская, д 14 

3 НП «Поволжский центр качества»,  

Г. Казань, ул. Большая Красная, д 8, помещение 

1128 

4 Союз «ТПП Чувашской республики», 

Г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 4/2 

5 ООО «Сибирский экзаменационный центр», 

г. Барнаул, ул. Союза Республик, д 44 

6 Союз «ТПП Краснодарского края»,  

г. Краснодар, ул. Трамвайная, д 2/6 

7 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», г. Красноярск, пр-т им. газеты 

"Красноярский рабочий" д.95 ауд. 407 

8 Союз «Приморская ТПП», 

г. Владивосток, Океанский пр-кт, д 13А 

9 Союз «ТПП Ставропольского края»,  

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д 55А  



10 Союз «Астраханская ТПП», 

г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д 50 

08.02400.02 

 

 

08.02400.03 

 

 

 

08.02400.04 

 

 

 

40.06200.01 

 

 

40.06200.02 

 

 

40.06200.03 

 

 

40.06200.04 

 

 

40.06200.06 

 

 

40.06200.07 

 

 

40.06200.08 

 

 

40.06200.13 

 

 

 

40.06000.01 

 

Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд (7 уровень квалификации) 

 

Руководитель экспертного подразделения (организации) в 

сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (8 уровень квалификации) 

 

Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд   

(8 уровень квалификации) 

 

Специалист по качеству продукции, работ, услуг  

(6 уровень квалификации) 

 

Инженер по качеству на производстве  

(6 уровень квалификации) 

 

Инженер по качеству сырья и материалов 

(6 уровень квалификации) 

 

Методолог по качеству продукции, работ, услуг  

(6 уровень квалификации) 

 

Инженер по квалиметрии  

(7 уровень квалификации) 

 

Руководитель подразделения по качеству на производстве  

(7 уровень квалификации) 

 

Заместитель руководителя организации по качеству продукции, 

работ, услуг (7 уровень квалификации) 

 

Руководитель подразделения по качеству продукции, работ, 

услуг (7 уровень квалификации) 

 

 

Специалист по сертификации продукции, работ, услуг 

(5 уровень квалификации) 

11 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, ул. им Глазкова, д 23 

12 Союз "Волгоградская ТПП», 

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 22 

13 Союз «Вологодская ТПП», 

г. Вологда, ул. Лермонтова, д 15 

14 Союз «ТПП Воронежской области», 

г. Воронеж, ул. 9 Января, д 36 

15 ООО Универсальный центр «ЛОГОС», 

г. Воронеж, ул. Свободы, д.31 

16 АНО ДПО «Институт предпринимательства и 

торговли Калининградской ТПП», 

г. Калининград, ул. Ватутина, д 20А 

17 Союз «ТПП Калужской области», 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д 9/10 

18 Союз "Кузбасская ТПП», 

г. Кемерово, Сосновый б-р, д 1 

19 ЧУ ДПО «Учебно-деловой центр», 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д 84/1, 

конференц-зал 

20 Союз «ТПП Костромской области», 

г. Кострома, ул. Комсомольская, д 24 

21 Союз «Курская ТПП», 

г. Курск, ул. Димитрова, д 59 

22 Союз «Дмитровская ТПП»,  

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д 1А , пом. 

316 

23 ООО Центр аудита и охраны труда «ЛИДЕР»,  

г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д 4 

24 ООО «Центр сертификации и экспертизы «Омск-

Тест», г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 191 

25 Союз «Омская ТПП»,  

г. Омск, ул. Герцена, д 51/53 

26 Союз «Орловская ТПП»,  

г. Орёл, Наугорское шоссе, д 3 

27 ООО «ПрофСтандарт»,  



г. Пенза, ул. Ватутина, д 2 к. а  

40.06000.02 

 

 

40.06000.03 

 

 

Специалист по управлению качеством и системами 

менеджмента (6 уровень квалификации) 

 

Руководитель подразделения по сертификации продукции и 

системам менеджмента (7 уровень квалификации)  

 

28 Союз «Пермская ТПП», 

г. Пермь, ул. Советская, д 24Б 

29 Союз «ТПП Ростовской области», 

г. Ростов-на-Дону, Кировский пр-кт, д. 40А 

30 Самарская областная организация 

Общероссийской профсоюзной организации 

«Всероссийский профсоюз работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых компаний»,  

г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, д 21 

31 Союз «Смоленская ТПП», 

г. Смоленск, ул. Бакунина, д 10А 

32 ООО «Аванта-Вест», 

г. Челябинск, ул. Каслинская, д 23 

33 Союз «ТПП Ярославской области», 

г. Ярославль, ул. Первомайская, д 3 

34 НП «Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров» (НП НОВАК), 

г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д 59 

35 АНО ДПО «Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей», 

г. Москва, Чистопрудный бульвар 5/10 

36 ООО «МЦФЭР», 

г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5а, стр. 8 

37 ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» (ИРДПО), 

г. Москва, пер. Щипковский 1-й, д 20 

 

38 Союз «Ленинградская областная ТПП», 

г. Санкт-Петербург, Кирпичный пер., д. 4А 

39 Союз «Санкт-Петербургская ТПП»,  

г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48 

40 ООО «Балтийская экспертная компания», 

г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д. 4 

литера офис 925-2 



41 ООО «Межотраслевой центр оценки 

квалификации «Технопрогресс», 

г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д 6 стр 

16 

42 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 

г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 

11 

43 ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева», 

г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, лит Б. 

44 ООО «Агентство недвижимости «Доминанта», 

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д 

28А, оф.4 

45 ООО «Корпорация «Роскошная недвижимость», 

г. Владивосток, ул. Толстого, д 41В, офис 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности  

от 24 декабря 2019 г. № 11 

 

 
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) 

квалифика

ции в 

соответств

ии с 

профессио

нальным 

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 

действ

ия 

свидет

ельств

а 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 

функци

и 

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 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее       1 

(одного) года в сфере 

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 



№ 

п/п 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифика

ции в 

соответств

ии с 

профессио

нальным 

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 

действ

ия 

свидет

ельств

а 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 

функци

и 

Наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

прогнозирования и 

экспертизы цен 

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 не ниже 

специалитета или 

магистратуры 

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 

4.  Эксперт по ценообразованию 

и демпингу 

(7 уровень квалификации) 

Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен на 
7 

D/01.7 Консультирование по 

вопросам формирования 

цен на товары, работы, 

услуги 

  1. Документ,  

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

2 года Эксперт, ЕКС 



№ 

п/п 

Наименование квалификации Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифика

ции в 

соответств

ии с 

профессио

нальным 

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 

действ

ия 

свидет

ельств

а 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 

функци

и 

Наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходим

ости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

товары, работы и 

услуги 

D/02.7 Экспертиза и контроль 

ценообразования 

уровня специалитета 

или магистратуры 

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 

D/03.7 Расследование демпинга 

и ценового сговора 

 

 

 

 

 


