














Приложение 1 к протоколу заседания Совета  

по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности  

от 09 декабря 2022 года, протокол № 24 

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

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

(требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации,  

размещены по ссылке https://spk.tpprf.ru/deyatelnost/professionalnykh-st/obsuzhdenie-kvalifikatsiy/)  

 

1.  Специалист по производственному контролю на опасных производственных объектах (ОПО) I - III класса опасности  

(6 уровень квалификации) 

2.  Специалист по производственному контролю на опасных производственных объектах IV класса опасности  

(6 уровень квалификации) 

3.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах угольной, сланцевой и 

торфяной промышленности (6 уровень квалификации) 

4.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах горнорудной и 

нерудной промышленности (6 уровень квалификации) 

5.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

получаются промышленные вещества, используются, хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые материалы 

промышленного назначения (6 уровень квалификации) 

6.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества 

и материалы, в том числе инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также 

взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, за исключением промышленных взрывчатых 

материалов (6 уровень квалификации) 

7.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах 

нефтегазодобывающего комплекса (6 уровень квалификации) 

8.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах магистрального 

трубопроводного транспорта (6 уровень квалификации) 

9.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах геологоразведочных и 

геофизических работ при разработке месторождений (6 уровень квалификации) 

10.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах химической, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

(6 уровень квалификации) 



11.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах 

нефтепродуктообеспечения (6 уровень квалификации) 

12.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах систем 

водоподготовки (6 уровень квалификации) 

13.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах пищевой и 

масложировой промышленности (6 уровень квалификации) 

14.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах газоснабжения 

(6 уровень квалификации) 

15.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах тепло- и 

электроэнергетики, других опасных производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 

0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (6 уровень квалификации) 

16.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах металлургической 

промышленности, а также производства черных и цветных металлов (6 уровень квалификации) 

17.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

используются грузовые подвесные канатные дороги (6 уровень квалификации) 

18.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры (6 уровень квалификации) 

19.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

используются эскалаторы в метрополитенах (6 уровень квалификации) 

20.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (6 уровень квалификации) 

21.  Специалист по техническому диагностированию и освидетельствованию технических устройств на объектах хранения, переработки 

и использования растительного сырья (6 уровень квалификации) 

22.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности (6 уровень квалификации) 

23.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

(6 уровень квалификации) 

24.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения 

(6 уровень квалификации) 

25.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, за исключением промышленных взрывчатых материалов 

(6 уровень квалификации) 

26.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах нефтегазодобывающего комплекса 



(6 уровень квалификации) 

27.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта (6 уровень квалификации) 

28.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах геологоразведочных и геофизических работ 

при разработке месторождений (6 уровень квалификации) 

29.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

(6 уровень квалификации) 

30.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах нефтепродуктообеспечения 

(6 уровень квалификации) 

31.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах систем водоподготовки 

(6 уровень квалификации) 

32.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах пищевой и масложировой промышленности 

(6 уровень квалификации) 

33.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах газоснабжения 

(6 уровень квалификации) 

34.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах тепло- и электроэнергетики, других 

опасных производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 

температуре нагрева воды более 115 °C (6 уровень квалификации) 

35.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах металлургической промышленности, а 

также производства черных и цветных металлов (6 уровень квалификации) 

36.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги (6 уровень квалификации) 

37.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (6 уровень квалификации) 

38.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах (6 уровень квалификации) 

39.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (6 уровень квалификации) 

40.  Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и сооружений на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья (6 уровень квалификации) 

41.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности (7 уровень квалификации) 

42.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

(7 уровень квалификации) 



43.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения; 

(7 уровень квалификации) 

44.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, за исключением промышленных взрывчатых материалов 

(7 уровень квалификации) 

45.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах нефтегазодобывающего комплекса 

(7 уровень квалификации) 

46.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

(7 уровень квалификации) 

47.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах геологоразведочных и геофизических работ 

при разработке месторождений (7 уровень квалификации) 

48.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств 

(7 уровень квалификации) 

49.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах нефтепродуктообеспечения 

(7 уровень квалификации) 

50.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах систем водоподготовки 

(7 уровень квалификации) 

51.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах пищевой и масложировой промышленности 

(7 уровень квалификации) 

52.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах газоснабжения 

(7 уровень квалификации) 

53.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах тепло- и электроэнергетики, других опасных 

производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 °C (7 уровень квалификации) 

54.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах металлургической промышленности, а также 

производства черных и цветных металлов (7 уровень квалификации) 

55.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги (7 уровень квалификации) 

56.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (7 уровень квалификации) 

57.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах (7 уровень квалификации) 



58.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (7 уровень квалификации) 

59.  Эксперт в области промышленной безопасности технических устройств на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья (7 уровень квалификации) 

60.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

Промышленности (7 уровень квалификации) 

61.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах горнорудной и нерудной промышленности  

(7 уровень квалификации) 

62.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения 

(7 уровень квалификации) 

63.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируют-ся) и транспор-тируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, за исключением промышленных взрывчатых материалов 

(7 уровень квалификации) 

64.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах нефтегазодобывающего комплекса 

(7 уровень квалификации) 

65.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах магистрального трубопроводного транспорта 

(7 уровень квалификации) 

66.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах геологоразведочных и геофизических работ при 

разработке месторождений (7 уровень квалификации) 

67.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах химической, нефтехимичес-кой и нефтеперера-

батывающей промышленности, а также других взрывопожаро-опасных и вредных производств (7 уровень квалификации) 

68.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений  на объектах нефтепродуктообеспечения 

(7 уровень квалификации) 

69.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах систем водоподготовки 

(7 уровень квалификации) 

70.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах пищевой и масложировой промышленности 

(7 уровень квалификации) 

71.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах газоснабжения (7 уровень квалификации) 

72.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах тепло- и электроэнергетики, других опасных 

производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 °C (7 уровень квалификации) 

73.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах металлургичес-кой промыш-ленности, а также 

производства черных и цветных металлов (7 уровень квалификации) 



74.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги (7 уровень квалификации) 

75.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (7 уровень квалификации) 

76.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах (7 уровень квалификации) 

77.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (7 уровень квалификации) 

78.  Эксперт в области промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья (7 уровень квалификации) 

79.  Эксперт-аудитор в области промышленной безопасности (7 уровень квалификации) 

80.  Руководитель службы производственного контроля (7 уровень квалификации) 

 

 



Приложение 2 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 09 декабря 2022 года, протокол № 24 

 

 

Перечень согласованных проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

1. Проект ФГОС СПО по профессии 29.01.ХХ «Оператор оборудования 

швейного производства (по видам)» с замечаниями; 

   

2. Проект ФГОС СПО по профессии 29.01.ХХ «Мастер скорняжных работ»  

 

 

 

Перечень несогласованных проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

1. Проект ФГОС СПО по профессии 29.01.09 «Мастер-исполнитель 

художественной вышивки (по видам)» 

 

 

 

  

 



Приложение 3  

к протоколу заседания Совета 

по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24  
  

Оценочные средства для независимой оценки, разработанные и 

актуализированные СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности  

 

 Разработка: 

1. Агент по найму жилой недвижимости (5 уровень квалификации) 

2. Эксперт по операциям с жилой недвижимостью (5 уровень квалификации) 

3. 

Специалист по операциям с недвижимостью за счет средств ипотечного 

кредитования и (или) материнского (семейного) капитала  

(5 уровень квалификации) 

4. 
Эксперт по операциям с коммерческой недвижимостью (5 уровень 

квалификации) 

5. Патентовед (6 уровень квалификации) 

6. Главный патентовед (6 уровень квалификации) 

7. Патентный поверенный (6 уровень квалификации) 

8. 
Эксперт в области охраны интеллектуальной собственности  

(7 уровень квалификации) 

9. 
Специалист по экономическому сопровождению патентной и изобретательской 

работы (7 уровень квалификации) 

10. 
Консультант по правовому сопровождению патентной и изобретательской 

работы (7 уровень квалификации) 

11. 
Методолог (аналитик) в области интеллектуальной собственности  

(7 уровень квалификации) 

12. Технологический брокер (7 уровень квалификации) 

13. 
Руководитель подразделения в сфере конкурентного права  

(8 уровень квалификации) 

14. Географ-изыскатель (6 уровень квалификации)  

15. Географ-эксперт (7 уровень квалификации)  

16. 
Географ - специалист по социально-экономическим системам и процессам 

(6 уровень квалификации)  

17. Проектный географ (6 уровень квалификации)  

 Актуализация: 

18. Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 

19. Эксперт по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 

20. Брокер по операциям с недвижимостью (6 уровень квалификации) 

21. Специалист по конкурентному праву (6 уровень квалификации) 

22. Консультант по конкурентному праву (7 уровень квалификации)  

 



Приложение 4 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24 

  

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»  

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»  

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) 

40.06200.01 
Специалист по качеству продукции, работ, услуг  

(6 уровень квалификации) 

 

 

«Специалист по качеству 

продукции»,  

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»,  

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»,  

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) 

09.00200.01 
 Специалист по конкурентному праву  

(6 уровень квалификации) 
«Специалист по 

конкурентному праву», 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.10.2018 № 625н 

09.00200.02 
Консультант по конкурентному праву  

(7 уровень квалификации) 

09.00200.03 
Руководитель подразделения в сфере конкурентного 

права (8 уровень квалификации) 

09.00200.04 
Эксперт в сфере конкурентного права  

(8 уровень квалификации) 

10.01200.01 

Ассистент по информационному обеспечению 

государственной кадастровой оценки  

(5 уровень квалификации) 

«Специалист по определению 

кадастровой стоимости», 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

02.09.2020г.  №562н 

10.01200.02 
Консультант по сопровождению государственной 

кадастровой оценки (6 уровень квалификации) 

10.01200.03 
Аналитик рынка недвижимости (6 уровень 

квалификации) 

10.01200.04 
Специалист по оценочному зонированию 

(6 уровень квалификации) 

10.01200.05 
Разработчик картографических и семантических 

данных (6 уровень квалификации) 

10.01200.06 Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

10.01200.07 
Эксперт по кадастровой оценке (7 уровень 

квалификации) 

10.01200.08 

Руководитель организации (подразделения) по 

проведению государственной кадастровой оценки  

(7 уровень квалификации) 

33.01900.01 
Специалист по организации торгово-промышленных 

выставок (6 уровень квалификации) 

«Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок», 

утвержден приказом  

Минтруда России от 

09.11.2016г.  №612н 

33.01900.02 
Менеджер проекта торгово-промышленной выставки            

(6 уровень квалификации) 

33.01900.03 

Специалист по подготовке экспонентов к участию в 

торгово-промышленной выставке (6 уровень 

квалификации) 

33.01900.04 

Руководитель по стратегическому управлению 

выставочной деятельностью организации (7 уровень 

квалификации) 

 



Приложение 5 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской  

и экономической деятельности  

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24 
 

 

Список экспертов АНО «Центр оценки квалификаций», которым продлены полномочия  

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» 

 

10.12.2025 

2. Первушин  

Никита Викторович 

 

Исполнительный директор  

АНО «Центр оценки квалификаций» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

10.12.2025 

3. Федоров  

Николай Александрович 

 

Директор АНО ДПО «Академия 

новой экономики» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

10.12.2025 

4. Склярова  

Ирина Михайловна 

 

Главный редактор ОР «Госзакупки» 

ООО «МЦЭФР» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

10.12.2025 

5. Китаева 

Светлана Николаевна 

Руководитель экспертной поддержки 

ООО «МЦФЭР» 

 «Специалист в сфере закупок» 

«Эксперт в сфере закупок» 

 

10.12.2025 

6. Власова (Мамонтова) 

Ольга Евгеньевна 

Директор 

ООО «Удачный выбор» 

«Специалист по операциям  

с недвижимостью» 
10.12.2025 



7. Плетнева  

Юлия Сергеевна 

Руководитель юридического блока 

ООО «33 слона» Цифровое агентство 

недвижимости 

«Специалист по операциям 

 с недвижимостью» 10.12.2025 

8. Слепухов  

Феликс Евгеньевич 

Генеральный директор 

ООО «СТАРГОРОДЪ» 

«Специалист по операциям  

с недвижимостью» 
10.12.2025 

9. Куприков  

Никита Михайлович 

Директор  

АНО Научно-информационный 

центр «Полярная инициатива» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 
10.12.2025 

10. Куприков  

Михаил Юрьевич  

Научный руководитель  

ООО «Гагаринский старт» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 

10.12.2025 

11. Шишаев  

Максим Геннадьевич 

Главный научный сотрудник 

Федерального исследовательского 

центра «Кольский научный центр 

РАН» 

«Специалист по качеству продукции» 

«Специалист по сертификации 

продукции» 
10.12.2025 

 

 



Приложение 6 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24 

  

  

 

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 

09.00300.04 

 Агент по найму жилой недвижимости  

(5 уровень квалификации) 

 

09.002 

«Специалист  

по операциям 

с недвижимостью», 

утвержден приказом 

Минтруда России 

от 10.09.2019 № 611н 

09.00300.05 

Эксперт по операциям с жилой недвижимостью 

(5 уровень квалификации) 

 

09.00300.06 

Специалист по операциям с недвижимостью за счет средств 

ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) 

капитала (5 уровень квалификации) 

 

09.00200.07 

Эксперт по операциям с коммерческой недвижимостью  

(5 уровень квалификации) 

 

 



      Приложение 7 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24 
 

 

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. Бойко  

Ольга Николаевна 

Главный эксперт  

НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» 

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

10.12.2025 

2. Морозова  

Надежда Александровна  

 

Старший эксперт  

НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» 

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

10.12.2025 

3.  Шемелин  

Максим Андреевич 

Руководитель направления  

НОУ ДПО «Институт 

профессионального образования» 

Специалист по определению 

кадастровой стоимости 

10.12.2025 

 

 

 



 

Приложение 8 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 09 декабря 2022 г., протокол № 24 
 

 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой  

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по разработке, актуализации и применению профессиональных стандартов  

в сфере закупок  

 

1. Кузьмин 

Денис Александрович 

директор АНО «НИИ Конфликтологии», руководитель 

рабочей группы; 

2. Аршба 

Константин Алексеевич 
директор АНО ДПО УЦ «Прогосзаказ»; 

3. Викторкина 

Наталья Давидовна 

руководитель управления оптимизации бизнеса ООО 

«Альбион-2002», сеть магазинов «Бристоль»;  

4. Доброштан  

Дмитрий Валерьевич 

главный редактор издания «Гражданский контроль 

государственных закупок»; 

5. Журавлева  

Инна Олеговна 

начальник Департамента планирования, отчетности и 

методологии Дирекции закупок и капитального 

строительства ПАО «Газпром нефть»; 

6. Каненкова  

Ольга Евгеньевна 

президент Ассоциации Менеджеров по Управлению 

Закупками; 

7. Лисин 

Сергей Петрович 

заместитель генерального директора Фонда РПК ТПП 

РФ; 

8. Маслова 

Наталья Сергеевна 

директор института управления закупками  

и продажами им.А.Б.Соловьева НИУ ВШЭ; 

9. Минеев 

Кирилл Евгеньевич 

руководитель направления разработки и внедрения 

профессиональных стандартов Фонда РПК ТПП РФ; 

10. Первушин  

Никита Викторович 

генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ;  

11. Присмаков 

Юрий Владимирович 

Начальник отдела категорийного управления ООО 

«Спортмастер»; 

12. Сухадольский 

Георгий Александрович 

генеральный директор Ассоциации профессиональ-ных 

специалистов в области государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок; 

13. Старых 

Светлана Олеговна 

заместитель директора ООО «Альбион- 2002», 

председатель тендерной комиссии сети «Бристоль»; 

14. Тортев  

Дмитрий Геннадьевич 

директор ООО «Вела Рус», член Экспертного совета по 

развитию конкуренции в сфере государственных и 

муниципальных закупок и закупок госкорпораций 

Комитета ГД РФ по защите конкуренции; 

15. Ушанов 

Юрий Васильевич 
заместитель председателя СПК в сфере гостеприимства. 

 


