










Приложение 3 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 31 марта 2021 г., протокол № 16 

 

План разработки и актуализации профессиональных стандартов  

на 2021-2022 гг. 

 

Актуализация 

 

1. Специалист в сфере закупок 

2. Эксперт в сфере закупок 

3. Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок 

4. Дизайнер (конструктор) детской одежды и обуви 

5. Специалист в области маркетинга детских товаров 

6. Специалист по технологическому обеспечению производства детских 

товаров 

7. Промышленный дизайнер (эргономист) 

8. Специалист по патентоведению 

9. Специалист по логистике на транспорте 

10. Работник часового производства 

11. Работник по ремонту и сервисному обслуживанию часов 

 

Разработка 

 

12. Контролер качества технологического процесса по видам производства 

текстильных изделий и одежды 

13. Специалист в области стандартизации и метрологии  

текстильных изделий и одежды 

14. Оператор производства текстильных изделий и одежды (по видам 

15. Специалист в области проектирования текстильных изделий и одежды 

16.  
17. Специалист в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных 

нарушений 

18. Специалист по корпоративному активному обучению (бизнес-тренер) 

19. Специалист по стандартизации 

20. Трекер 

21. Коммерция (по отраслям) 

22. Операционная деятельность в логистике 

23. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

24. Реклама 

25. Продавец 



26. Специалист по классификации недвижимости и предоставляемых услуг, в 

том числе туристских 

27. Специалист по нефинансовой отчетности 

28. Специалист по взаимодействию с членами некоммерческой 

корпоративной организации 

29. Специалист по организации конгрессных мероприятий 

30. Специалист по дизайну и застройке выставочных, конгрессных, 

ярмарочных площадей 

31. Специалист по организации ярмарочных мероприятий 

 

 



 

Приложение 4 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 31 марта 2021 г., протокол № 16 

 
 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по разработке и применению профессионального стандарта 

«Специалист по корпоративному активному обучению (бизнес-тренер)» 
 

1. Иванова  

Ирина Ильинична   

 

 

учредитель, председатель правления НП 

Сообщество бизнес-тренеров, член Комитета 

ТПП РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию, директор Центра 

интерактивного бизнес-обучения, Москва,  

руководитель Рабочей группы 

2. Димитриев  

Дмитрий Владимирович  

 

 Директор корпоративного университета 

(IIMD.GmbH). Автор и ведущий Школы 

бизнес-тренеров Дмитрия Димитриева; автор и 

ведущий школы системного коучинга, Москва 

3. Дудин  

Алексей Сергеевич   

юрист, бизнес-консультант, спикер; 

руководитель Мастерской риторики и 

публичных выступлений "Меткое слово", 

Волгоград 

4. Егорченко  

Татьяна Николаевна 

Региональный эксперт АСИ по направлению 

«Предпринимательство и технологии», 

наставник Академии трекеров ИФ 

Месторождение T&D,  эксперт кооперативной 

стартап-студии «Своя траектория», Кемерово 

5. Иванова  

Ирина Анатольевна 

Основатель и Генеральный директор 

ПроАктив, основатель и методист ВШБТ; 

председатель комиссии оценки компетенций 

бизнес тренеров, MBA, Coach Gold бизнес 

коучинг ECF, Coach Professional    (ICTA, 

WTA), член жюри международного конкурса 

бизнес тренеров, Санкт-Петербург 

6. Палагина  

Анна Николаевна 

заместитель председателя комитета ТПП РФ по 

содействию профессиональному и бизнес-

образованию, ректор АНО ДПО 

Международный институт менеджмента 

объединений предпринимателей, Москва 
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7. Первушин  

Никита Викторович 

 

Генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ, 

Москва 

8. Пышкин 

Андрей Николаевич 

Заместитель руководителя дирекции – 

начальник отдела консультационной 

инфраструктуры Дирекции развития 

инфраструктуры поддержки АО «Корпорация 

МСП», Москва 

9. Рудакова  

Алена Сергеевна   

директор Медицинского института святителя 

Луки, руководитель корпоративного 

университета «Поликлиника.ру и зуб.ру», 

Москва  

10. Столяр   

Ирина Анатольевна 

Глава Регионального Подразделения ICF Russia 

в Тюмени и Западной Сибири (ICF - 

Международная Федерация профессиональных 

коучей и менторов), член ICF Russia, член 

Национальной Федерации профессиональных 

коучей и менторов, Тюмень 

11. Фатеев  

Максим Альбертович 

вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации 

 

 



 

Приложение 5 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 31 марта 2021 г., протокол № 16 

 

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 Автономная некоммерческая 

организация «Эксперт-НН», г. Нижний 

Новгород, ул. Нестерова, д. 31 

08.02600.01 

 

08.02600.02 

 

08.02600.03 

08.02600.04 

08.02400.01 

 

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 

40.06000.02 

40.06000.03 

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) 

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) 

Специалист по управлению качеством и системами менеджмента (6 уровень квалификации) 



 

09.00300.01 

09.00300.03 

09.00300.02 

Руководитель подразделения по сертификации продукции и системам менеджмента (7 уровень 

квалификации)  

Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 

Эксперт по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 

Брокер по операциям с недвижимостью (6 уровень квалификации) 

 

 

2 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ревизионная школа», 

г. Санкт-Петербург, набережная канала 

Грибоедова, д.5, этаж 5 

08.02600.01 

 

08.02600.02 

 

08.02600.03 

08.02600.04 

08.02400.01 

 

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 

40.06000.02 

40.06000.03 

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) 

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) 

Специалист по управлению качеством и системами менеджмента (6 уровень квалификации) 

Руководитель подразделения по сертификации продукции и системам менеджмента (7 уровень 

квалификации) 

 

 


