
1 

Перечень наименований профессиональных квалификаций, разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности по проекту профессионального стандарта  

«Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

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 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. 

Специалист по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 

6 A/01.6 Мониторинг 

информации  

с целью 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений в 

организации 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования           

(по профилю 

профессиональной 

деятельности) 

или 

1 Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования           

(не профильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования - повышения 

квалификации в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 

3 года _ 

A/02.6 Разработка локальных 

нормативных актов, 

направленных на 

предупреждение 

коррупции  

в организации 

А/03.6 Реализация и контроль 

мер по 

предупреждению 

коррупции 

А/04.6 Оценка коррупционных 

рисков в организации 

2. Эксперт по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений  

(7 уровень 

квалификации) 

Специалист 

в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 

 

7 В/01.7 Проверка с целью 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений в 

организации 

 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования - повышения 

квалификации в сфере 

предупреждения 

3 года _ 

В/02.7 Проверка по фактам 

коррупционных 

правонарушений 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

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 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

коррупционных 

правонарушений 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее одного 

года лет в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет 

(магистратура) (по 

профилю 

профессиональной 

деятельности) 

 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет 

(магистратура) (не 

профильный) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования - повышения 

квалификации в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 



3 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификац

ионное 

требование, 

установленн

ое 

федеральны

м законом и 

иным 

нормативны

м актом 

Российской 

Федерации, 

и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

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 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Руководитель 

структурного 

подразделения по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений  

(7 уровень 

квалификации) 

Специалист  

в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений 

7 С/01.7 Планирование и 

организация 

деятельности 

структурного 

подразделения  

в сфере 

предупреждения 

коррупции 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет 

(магистратура) (по 

профилю 

профессиональной 

деятельности) 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере противодействия 

коррупции 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет 

(магистратура) (не 

профильный) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования - повышения 

квалификации в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

правонарушений  

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере противодействия 

коррупции 

3 года – 

С/02.7 Обеспечение 

реализации мер по 

предупреждению 

коррупции 

 


