










 

Приложение 1 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 30 июня 2022 г. № 22 

 

Рабочая группа  

по разработке профессионального стандарта «Специалист по достижению целей 

устойчивого развития (корпоративно-социальной ответственности)»  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой  

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

 

1. Первушин  

Никита 

Викторович 

генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, руководитель рабочей группы; 

2. Архипова 

Ирина Петровна 

заместитель декана Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ; 

3. Беленький 

Арсений 

Сергеевич 

заместитель руководителя Исполкома ОНФ по экспертно-

аналитической работе 

4. Биккулова 

Гульнара 

Зифаровна 

директор Блока международных инициатив и партнерств 

Корпоративной академии Росатома; 

5. Благов 

Юрий 

Евгеньевич 

доцент кафедры стратегического и международного 

менеджмента, директор Центра КСО, Институт «Высшая 

школа менеджмента» Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

6. Голышенкова 

Ольга 

Михайловна 

президент ассоциации граждан и организаций по содействию 

развитию корпоративного образования «МАКО»; 

7. Дубовицкая  

Елена 

Анатольевна 

директор Центра устойчивого развития Московской школы 

управления Сколково; 

8. Еремин 

Павел 

Александрович 

генеральный директор ООО «РПК ПрессКорп»; 

9. Жигульская 

Анна 

Владимировна 

директор проекта проектного офиса по внутренним 

коммуникациям и корпоративной социальной 

ответственности Госкорпорации «Росатом»; 

10. Зубков 

Илья 

Владимирович 

директор Департамента регионального развития ТПП РФ; 

11. Квон 

Даниил 

Андреевич 

научный руководитель АНО «Центр развития научно-

популярного и студенческого туризма»; 



2 
 

12. Лион 

Полина  

Юрьевна 

директор Департамента устойчивого развития 

Госкорпорации «Росатом»;  

13. Масальцев  

Матвей 

Андреевич 

заместитель Председателя Совета Ассоциации волонтерских 

центров; 

14. Минеев 

Кирилл 

Евгеньевич 

руководитель направления разработки и внедрения 

профессиональных стандартов Фонда РПК ТПП РФ; 

15. Мухина 

Алина 

Леонидовна 

старший менеджер в группе по оказанию услуг в области 

устойчивого развития АО «Деловые решения и технологии»; 

16. Поняев  

Леонид 

Петрович 

помощник проректора ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт» (НИУ) по научной работе, к.т.н; 

17. Сиротинина 

Мария 

Владимировна 

директор АНО «Центр устойчивого развития»; 

18. Хованский 

Андрей 

Олегович 

помощник генерального директора ФГУП ВНИИМ  

им. Д.И. Менделеева»; 

19. Цепа 

Анна 

Александровна 

 

руководитель направления Департамента регионального 

развития ТПП РФ; 

20. Черноусов 

Максим 

Вячеславович 

директор департамента стратегических коммуникаций МОО 

«Ассоциация менеджеров»; 

21. Чигарина 

Анна Юрьевна 

первого заместитель директора Общероссийской 

Организации «Городские Реновации»; 

22. Шаталова 

Юлия Сергеевна 

советник генерального директора 

23. Шишаев 

Максим 

Геннадьевич 

ректор АНО ВДПО «Кольский академический университет». 

 



Приложение 2 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 22 от 30.06.2022 г) 
Перечень наименований актуализированных профессиональных квалификаций, разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности на основе актуализированного профессионального 

стандарта «Специалист по конкурентному праву» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

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 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

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 

конкурентному 

праву  

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

Приказ Минтруда 

России от 

16.09.2021 г. 

№ 637н 

 6 

A/01.6 

Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 Требования к 

работникам, 

представляющим 

интересы организации 

в судах, 

предусмотренные 

Гражданским 

процессуальным 

кодексом Российской 

Федерации  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования  

 

3 года ЕКС: 

Юрисконсульт 

А/02.6 

Представление 

интересов организации 

в судах и 

антимонопольных 

органах 
2. Консультант по 

конкурентному 

праву  

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

Приказ Минтруда 

России от 

16.09.2021 г. 

№ 637н 

 

7 

B/01.7 

Выявление и 

устранение признаков 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

конкурентного права 

3 года ЕКС: Эксперт, 

Юрисконсульт 

B/02.7 

Выявление рисков 

нарушения требований 

антимонопольного 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

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 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

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 

законодательства 

Российской Федерации 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере конкурентного права 

 

или 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета по профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее двух лет в 

сфере конкурентного права 

 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета 

(непрофильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

конкурентного права 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

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 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

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. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее двух лет в 

сфере конкурентного права 

3. Эксперт в 

сфере 

конкурентного 

права 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

Приказ Минтруда 

России от 

16.09.2021 г. 

№ 637н 
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C/01.7  

 

Методологическое 

сопровождение 

деятельности по 

обеспечению 

соответствия 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере конкурентного права 

 

или  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета 

(непрофильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

конкурентного права 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

3 года ЕКС: Эксперт 

C/02.7 

Контроль 

эффективности 

мероприятий по 

обеспечению 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

и развитию 

конкуренции 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

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 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

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 

работы не менее трех лет в 

сфере конкурентного права 

4. Руководитель 

подразделения 

в сфере 

конкурентного 

права 

(8 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

Приказ Минтруда 

России от 

16.09.2021 г. 

№ 637н 

8 

D/01.8 

Планирование 

деятельности 

подразделения 

(организации)  

по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере конкурентного права 

3. Дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации в 

сфере конкурентного права и 

управления персоналом один 

раз в три года 

 

ИЛИ  

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня магистратуры, 

специалитета 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

3 года – 

D/02.8 

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий  

по правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 



5 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

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 

действия 

свидетель

ства о 

квалифик

ации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категор

ии 

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 

образования в сфере 

конкурентного права 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

сфере конкурентного права 

4. Дополнительное 

профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации в 

сфере конкурентного права и 

управления персоналом один 

раз в три года 

 


