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Отчет об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам экономической и предпринимательской 

деятельности в 2018 году 

 

1 Организация деятельности Совета  

Решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее – НСПК) от 28 июня 2016 года Торгово-

промышленная палата Российской Федерации наделена полномочиями Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности (далее СПК ТПП). 

 В настоящее время сформирован персональный состав СПК ТПП в составе 29 человек. 

Катырин  

Сергей Николаевич 

Президент ТПП РФ, председатель Совета; 

Фатеев  

Максим Альбертович 

Вице-президент ТПП РФ, заместитель председателя  

Алексеев  

Сергей Павлович 

Президент Российского союза выставок и ярмарок 

Беднов  

Сергей Сергеевич 

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр», председатель 

Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной 

деятельности; 

Беляков  

Сергей Юрьевич 

председатель Президиума Ассоциации компаний розничной 

торговли «АКОРТ»; 

Близнец  

Иван Анатольевич 

 

Ректор Российской  государственной  Академии 

интеллектуальной собственности, председатель Совета ТПП РФ  

по интеллектуальной собственности; 

Браверман  

Александр Арнольдович 

 

Генеральный директор – Председатель Правления АО 

«Федеральная корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства»; 

Вилкова  

Нина Григорьевна  

Член Президиума и арбитр Международного Коммерческого 

Арбитражного суда при ТПП РФ; 

Выборный  

Анатолий Борисович 

 

Депутат, член Комитета ГД РФ по безопасности и 

противодействию коррупции, председатель Комитета ТПП РФ 

по безопасности предпринимательской деятельности; 

Гончаров   

Юрий Федорович 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской 

области»; 

Каныгин  

Петр Сергеевич 

председатель Общероссийского профессионального союза 

экспертов в области промышленной безопасности; 

Кислов  

Виктор Степанович 

Президент Ассоциации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров»;  

Кустарин  

Игорь Владимирович 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской 

Республики»; 

Мясоедов  

Сергей Павлович  

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации 

бизнес-образования (РАБО)  

Новиков  

Николай Николаевич 

Генеральный директор Национальной ассоциации центров 

охраны труда;  

Пак  

Денис Климентьевич 

Директор Департамента развития внутренней торговли, легкой 

промышленности и потребительского рынка Минпромторга 

России; 

Первушин  

Никита Викторович 

Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ; 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 

службы; 
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Пугачев  

Сергей Васильевич 

 

Вице-президент BIM-ассоциации, председатель Комитета ТПП 

РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству 

продукции; 

Пискурев  

Владимир Владимирович 

 

Председатель Общероссийской профсоюзной организации 

«Всероссийский профессиональный союз работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций»; 

Поляков  

Иван Викторович 

 

Генеральный директор Межгосударственной корпорации 

развития, председатель Российско-Киргизского и Российско-

Таиландского деловых советов; 

Рудашевский  

Владимир Давыдович 

Советник Председателя совета директоров ОАО «Акционерная 

финансовая корпорация «Система»; 

Спартак  

Андрей Николаевич 

Директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 

конъюнктурный институт»; 

Страшко  

Владимир Петрович 

Генеральный директор ПАО «Центр международной торговли»; 

Тимошенко  

Алефтина Сергеевна 

доцента Санкт-Петербургского государственного университета, 

заведующую кафедрой «Правовая защита экономической 

конкуренции»; 

Торкунов  

Анатолий Васильевич 

Ректор МГИМО МИД России, чрезвычайный и полномочный 

посол, академик РАН, доктор политических наук, профессор; 

Усова  

Юлия Владимировна 

Исполнительный президент Общероссийского межотраслевого 

объединения работодателей аудиторских, оценочных, 

экспертных и консалтинговых организаций; 

Хлюснева  

Людмила Петровна 

Директор НП «Национальная ассоциация офисных специалистов 

и административных работников»  

Чабунин  

Анатолий Михайлович 

Вице-президент ОАО «Российские железные дороги» 

 

В состав Совета входят представители организаций, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и образовательных организаций, которые представляют 

следующие виды профессиональной деятельности: 

– деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления 

охраной труда; 

– создание и охрана интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот прав на нее; 

– торговля; 

– профессиональная деятельность в области сертификации продукции (услуг); 

– профессиональная деятельность в области управления качеством продукции (услуг); 

– экспертиза и консультирование при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

– деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

– деятельность по ценообразованию; 

– деятельность в сфере конкурентного права; 

– деятельность в сфере государственного кадастрового учета объектов недвижимости, в том 

числе кадастровая оценка и кадастровая деятельность, и проведения землеустройства; 

– деятельность в сфере безопасности, антикоррупционной деятельности; 

– деятельность по предоставлению услуг в сфере недвижимости; 

– экспертная деятельность, в том числе автотехническая экспертиза; 

 а также виды профессиональной деятельности, отнесенные к сквозным, такие как: 

– администрирование арбитража (третейского разбирательства); 
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–– осуществление работ, связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

– выставочная и конгрессная деятельность; 

– управление некоммерческими организациями; 

– деятельность в сфере корпоративного права и другие.  

Решением НСПК от 19 сентября 2018 года к ведению СПК ТПП РФ отнесены следующие виды 

профессиональной деятельности: 

–  Промышленный дизайн и эргономика; 

– Дизайн детской одежды и обуви; 

– Технологическое обеспечение производства детских товаров 

– Маркетинг в области детских товаров; 

– Ремонт и сервисное обслуживание часов; 

– Производство часов бытового и специального назначения; 

– Медиация (урегулирование споров с помощью процедуры медиации). 

В соответствии с решениями НСПК от 28 июня 2016 г. и от 19 сентября 2018 г. к ведению 

СПК ТПП РФ отнесены следующие профессиональные стандарты и виды профессиональной 

деятельности:  

– «Специалист в сфере закупок» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.09.2015 г.  № 625н), профессиональная деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд; 

– «Эксперт в сфере закупок» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09. 2015 г. № 626н), профессиональная деятельность по экспертизе и 

консультированию при осуществлении закупок для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд; 

– «Специалист в области охраны труда» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н), профессиональная деятельность по 

планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда; 

– «Специалист по патентоведению» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.10.2013 № 570н), профессиональная деятельность по созданию и охране 

интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот прав на нее; 

– «Специалист по сертификации продукции» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31.10.2014 № 857н), профессиональная деятельность в области 

сертификации продукции (услуг); 

– «Специалист по качеству продукции» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31.10.2014 № 856н), профессиональная деятельность в области 

управления качеством продукции (услуг); 

– «Специалист в сфере кадастрового учета» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29.09.2015 №666), профессиональная деятельность в сфере 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости; 

– «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2016 № 612н), 

профессиональная деятельность по организации торгово-промышленных выставок; 

– «Специалист по технологическому обеспечению производства детских товаров» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 

356н) профессиональная деятельность в области технологического обеспечения производства 

детских товаров; 

– «Работник часового производства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.12. 2015г. № 1158н), профессиональная деятельность в 

сфере производства часов бытового и специального назначения; 



4 

– «Работник по ремонту и сервисному обслуживанию часов» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1163н), 

профессиональная деятельность в сфере ремонта и сервисного обслуживания часов; 

– «Специалист в области маркетинга детских товаров» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1176н), 

профессиональная деятельность по маркетингу в области детских товаров; 

– «Специалист в области медиации (медиатор)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014г. № 1041н), профессиональная 

деятельность в области медиации (урегулирования споров с помощью процедуры медиации); 

– «Дизайнер детской одежды и обуви» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4.12.2014г. № 974н), профессиональная 

деятельность в области дизайна детской одежды и обуви; 

– «Промышленный дизайнер (эргономист)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014г. № 894н), профессиональная 

деятельности в области промышленного дизайна и эргономики. 

В 2018 году в персональный состав СПК вносились изменения в связи с изменением видов 

профессиональной деятельности, отнесенных к ведению Совета, изменением мест работы 

участников Совета либо неучастие в работе Совета.   

В 2018 году в соответствии с планом проведено 4 заседания Совета. 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы об изменении состава СПК, утверждении 

организационно-методических документов, рассмотрении проектов наименований 

квалификаций, о разработке и актуализации профессиональных стандартов, утверждении 

составов рабочих групп, утверждении оценочных средств и другие.  

Отчет о самообследовании в приложении 1. 

 

2 Направления деятельности Совета 

2.1. Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности в 2016 году 

реализован пилотный проект мониторинга рынка труда специалистов в сфере закупок. 

Мониторинг проводился на основе анализа данных анкетирования специалистов из 

государственных и муниципальных организаций-заказчиков. Анкетирование проводилось по 

трем блокам вопросов: 

1.Знание и понимание профессиональных стандартов в сфере закупок, 

2. Портрет специалиста, работающего в сфере закупок (уровень образования, специальность, 

опыт работы и т.д.),  

3. Актуализация профессиональных стандартов и проблемы их внедрения. 

Выводы, исходя из результатов мониторинга, говорят о недостаточной информированности 

по вопросам внедрения профессиональных стандартов, уровне образования специалистов, 

работающих в сфере закупок, необходимости разработки дополнительных профессиональных 

стандартов в данной сфере, либо актуализации существующих с учетом внесения 

дополнительных квалификаций (аналитический отчет прилагался к отчету СПК ТПП РФ об 

исполнении полномочий в 2016 году). Однако отсутствие единой методики исследования в 

этой области приводит к тому, что каждый совет по профессиональным квалификациям 

проводит мониторинг, исходя из собственных представлений, а это не позволяет сопоставлять 

эти исследования, относить области профессиональной деятельности к тому или иному СПК, 

своевременно определять приоритеты в развитии образовательных стандартов, 

образовательных программ и программ профессионального обучения, а также сделать выводы 

о потребности в разработке профессиональных стандартов, образовательных стандартов и 

программ профессионального обучения, тех или иных квалификаций, наличии спроса на  

профессиональный экзамен. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 
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2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 

требований 

2.2.1. Разработка и актуализация профессиональных стандартов 

№ Наименование 

профессионального 

стандарта 

Актуализация/ 

разработка/ 

проведение ПОО 

(для ПС, 

поступивших в СПК) 

Организация-

разработчик 

Результаты 

утверждения ПС 

1. «Специалист по 

конкурентному праву» 

разработка в 

соответствии с 

поручением 

Президента РФ 

СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден приказом 

Минтруда России 

2. «Специалист по 

прогнозированию и 

экспертизе цен» 

Разработка по 

обращению 

структуры 

Правительства 

г.Москвы ГБУ ГАУИ 

СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Находится на 

рассмотрении в 

Минтруда России 

Прошел ПОО на 

https://regulation.gov.ru/ 

3. «Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Передан на одобрение 

НСПК  

4. «Специалист по 

внешнеэкономической 

деятельности» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Передан на одобрение 

НСПК  

5. «Специалист по 

управлению 

интеллектуальной 

собственностью и 

трансферу 

технологий»  

Актуализация ПС 

«Специалист по 

патентоведению» и 

в рамках реализации  

Плана мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

инновационного 

развития, 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 1817 от 25.08.17 

СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Находится на 

рассмотрении в 

Минтруда России 

Прошел ПОО на 

https://regulation.gov.ru/ 

6. «Специалист по 

противодействию 

коррупции» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен на доработку в 

рабочую группу в 

соответствии с 

замечаниями Минтруда 

России и поступившими в 

ходе ПОО  

7. «Специалист по 

взаимодействию с 

членами 

некоммерческой 

организации» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен на доработку в 

рабочую группу в 

соответствии с 

замечаниями Минтруда 

России и поступившими в 

ходе ПОО 

 

8. «Специалист по 

администрированию 

арбитража 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен на доработку в 

рабочую группу в 

соответствии с 
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(третейского 

разбирательства» 

замечаниями Минтруда 

России и поступившими в 

ходе ПОО 

9. «Специалист по 

конгрессной 

деятельности» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен на доработку в 

рабочую группу в 

соответствии с 

замечаниями Минтруда 

России и поступившими в 

ходе ПОО 

10. «Эксперт по товарной 

экспертизе» 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен на доработку в 

рабочую группу в 

соответствии с 

замечаниями Минтруда 

России и поступившими в 

ходе ПОО 

11. «Сюрвейер» 

 

Разработка СПК ТПП РФ Решение СПК о 

разработке и создании 

рабочей группы 

12. «Специалист по 

транспортной 

безопасности» 

 

Разработка СПК ТПП РФ Решение СПК о 

разработке и создании 

рабочей группы 

13. «Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости» 

Разработка СПК ТПП РФ Решение СПК о 

разработке и создании 

рабочей группы 

 

Утвержден план разработки и актуализации профессиональных стандартов в 2019-2020 гг. 

(приложение 2). 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

Исследования, проведенные Советом по разработке отраслевых рамок квалификации, 

позволяют сделать следующие выводы. Разработка отраслевых рамок квалификации 

несомненно важна как создание инструментария, позволяющего регулировать вопросы спроса 

и предложений к квалификации специалистов на рынке труда, взаимодействия сфер 

образования и рынка труда, способы освоения лицами, осуществляющими определенный вид 

профессиональной деятельности новых компетенций, умений и навыков, отвечающих 

современным требованиям стандартов предоставления услуг или технологических процессов. 

Однако следует иметь в виду, что, несмотря на фактическое существование отраслей, их 

законодательной классификации в настоящий момент не существует. Вместе с тем, 

использовать для составления отраслевых рамок квалификации виды экономической 

деятельности, содержащиеся в Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) не имеет смысла, поскольку охватить в рамках профессионального 

стандарта вид экономической деятельности в большинстве случаев невозможно. В ряде 

случаев профессиональные стандарты формируются на основе классификационных 

группировок занятий и их описания, содержащихся в Общероссийском классификаторе 

занятий (ОКЗ) и включают различные должности (профессии рабочих) схожие по содержанию 

работ.  

В настоящее время прообразом национальной рамки квалификаций являются уровни 

квалификации, утвержденные приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н, 

сформированные в целях разработки профессиональных стандартов, содержащие показатели 

уровней квалификаций и обобщенное описание путей их достижения. Таким образом, уровни 

квалификации и пути их достижения служат для разработки профессиональных стандартов, 

содержащих описание трудовых функций, трудовых действий, требований к уровню 
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профессионального образования и опыту работы (в отдельных случаях наличие специального 

права, позволяющего занимать определенные должности, например, наличие водительского 

удостоверения, лицензии на осуществление охранной деятельности и др.) в определенном 

виде профессиональной деятельности с соответствующими уровнями квалификации. 

В целях реализации Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н Совет приступил к 

разработке методики подготовки отраслевой рамки квалификаций (отраслевых уровней 

квалификаций) (далее – ОРК). 

В целях выработки единых подходов и принципов разработки отраслевых рамок 

квалификации, относящихся к компетенции Совета, максимального учета интересов 

профессионального сообщества, Совет подготовил форму аналитического отраслевого опроса 

и направил ее в регионы (приложение 4). 

2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности 

Информация:  

Советом разработаны и утверждены организационно-методические документы для 

проведения независимой оценки квалификаций: 

– положение о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций 

для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций и 

прекращения этих полномочий; 

– требования к экспертам и регламент отбора экспертов квалификационной комиссии Центра 

оценки квалификации СПК ТПП РФ; 

– положение об Апелляционной комиссии СРК ТПП; 

– утвержден состав апелляционной комиссии. 

Советом утверждены и разработаны следующие квалификации и требования к ним для целей 

независимой оценки квалификаций: 

 

№ Наименование 

профессионального 

стандарта 

Наименование квалификации 

 Утверждены: 

1 «Специалист в сфере 

закупок» 

(утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.09.2015 г.  № 625н 

Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (5 уровень 

квалификации)   

2 Специалист по осуществлению закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд (6 

уровень квалификации),   

3 Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 

уровень квалификации)  

4 Контролер в сфере закупок (8 уровень квалификации) 

5  «Эксперт в сфере закупок» 

(утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.09. 2015 г. № 626н) 

Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень 

квалификации)   

6 Эксперт в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (7 уровень 

квалификации)   

7 Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (8 уровень 

квалификации) 

8 Руководитель экспертного подразделения (организации) в 

сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (8 уровень квалификации) 
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9 «Специалист в области 

охраны труда» (утвержден 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н) 

Специалист по разработке и внедрению системы управления 

охраной труда (6 уровень квалификации); 

10 Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации) 

11. «Специалист по 

сертификации продукции» 

(утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

31.10.2014 № 857н) 

Специалист по сертификации  продукции, работ, услуг (5 

уровень квалификации) 

12 Специалист по управлению качеством и системами 

менеджмента (6 уровень квалификации) 

13 Руководитель подразделения по сертификации продукции и 

системам менеджмента (7 уровень квалификации) 

14 «Специалист по качеству 

продукции» (утвержден 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 31.10.2014 № 856н) 

Специалист по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

15 Инженер по качеству на производстве (6 уровень 

квалификации) 

16 Инженер по качеству сырья и материалов  (6 уровень 

квалификации) 

17 Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

18 Руководитель подразделения по качеству продукции, работ, 

услуг  (7 уровень квалификации) 

19 Инженер по квалиметрии  (7 уровень квалификации) 

20 Руководитель подразделения по качеству на производстве (7 

уровень квалификации) 

21 Заместитель руководителя организации по качеству 

продукции, работ, услуг (7 уровень квалификации) 

 Разработаны: 

22 «Специалист в сфере 

кадастрового учета» 

(утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

29.09.2015 №666) 

Специалист по ведению пространственных данных 

государственного кадастра недвижимости (6 уровень 

квалификации) 

23 Специалист по государственному кадастровому учету 

недвижимого имущества (6 уровень квалификации) 

24 Специалист по определению кадастровой стоимости 

(6 уровень квалификации) 

25 Специалист по информационному обеспечению 

государственного кадастрового учета (6 уровень 

квалификации) 

26 Специалист по управлению деятельностью в сфере 

государственного кадастра (7 уровень квалификации) 

27 «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере 

торгово-промышленных 

выставок» (утвержден 

приказом Минтруда России 

от 09.11.2016г.  №612н) 

Специалист по организации торгово-промышленных 

выставок (6 уровень квалификации)  

28 Менеджер проекта торгово-промышленной выставки (6 

уровень квалификации) 

29 Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-

промышленной выставке (6 уровень квалификации) 

30 Эксперт по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации  (7 уровень квалификации) 

31 «Специалист по 

конкурентному праву» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.10.2018 № 625н) 

Специалист по конкурентному праву (6 уровень 

квалификации) 

32 Эксперт по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

33 Руководитель подразделения в сфере конкурентного права (8 

уровень квалификации) 
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34 Аналитик по конкурентному праву (8 уровень квалификации) 

35. «Специалист по операциям с 

недвижимостью»  

Агент по недвижимости (4 уровень квалификации) 

36. Эксперт по недвижимости (5 уровень квалификации) 

37. Брокер по недвижимости (6 уровень квалификации) 

 

Жалоб в Апелляционную комиссию не поступало 

Сведения о разработке и актуализации Советом оценочных средств в 2018 году приведены в 

таблице: 

№ Наименование оценочного средства 
 Актуализация 
1. Специалист по обеспечению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

(5 уровень квалификации)  http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/ 
2 Специалист по осуществлению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд (6 уровень квалификации),  http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/ 

3 Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 уровень квалификации)  

http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/ 

4 Консультант в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд (6 

уровень квалификации)  http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/ 

5 Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд (7 уровень 

квалификации)  http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/ 

 Разработка 
6 Контролер в сфере закупок (8 уровень квалификации) 
7 Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд (8 уровень квалификации) 

8 Руководитель экспертного подразделения (организации) в сфере закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд (8 уровень квалификации) 

9 Специалист по сертификации  продукции, работ, услуг (5 уровень квалификации) 

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

11 Руководитель подразделения по сертификации продукции и системам менеджмента (7 уровень 

квалификации) 

12 Специалист по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень квалификации) 

13 Инженер по качеству на производстве (6 уровень квалификации) 

14 Инженер по качеству сырья и материалов  (6 уровень квалификации) 

15 Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень квалификации) 

16 Руководитель подразделения по качеству продукции, работ, услуг  (7 уровень квалификации) 

17 Инженер по квалиметрии  (7 уровень квалификации) 

18 Руководитель подразделения по качеству на производстве (7 уровень квалификации) 

19 Заместитель руководителя организации по качеству продукции, работ, услуг (7 уровень 

квалификации) 

20. Агент по операциям с недвижимостью (4 уровень квалификации) 

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

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

23 Специалист по конкурентному праву (6 уровень квалификации) 

24. Эксперт по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

 

 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и контроле 

за их деятельностью 

На 1 января 2019 года в АНО «Центр оценки квалификаций» прошли оценку квалификации 

60 соискателей. По результатам профессионального экзамена 42 соискателя получили 

свидетельства о квалификации, 18 – заключения о прохождении квалификационного 

экзамена. Подробнее информация приведена в приложении. 
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Апелляционные жалобы соискателями не подавались. 

В целях реализации Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 

оценки квалификации, утвержденного приказом Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 

729н 

1. Вопросы текущей деятельности АНО «Центр оценки квалификации» рассматривались на 

заседаниях СПК ТПП РФ: 

– О деятельности Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере закупок по 

организации процедуры независимой оценки квалификации, в частности о применении 

Программно-аппаратного комплекса «Цифровой центр оценки квалификации» при 

организации АНО «ЦОК» профессионального экзамена, 12.04.2017 г.;  

– О развитии сети мест проведения профессионального экзамена АНО «Центр оценки 

квалификации, 25.10.2017 г. 

 2. С 4 августа по 4 сентября 2018 года проведен аудит АНО «Центр оценки квалификации» 

на соответствие требованиям, установленными нормативными актами в сфере независимой 

оценки квалификации. Выявленные недочеты были устранены в ходе аудита. Также было 

установлено, что двум соискателям, успешно прошедшим процедуру профессионального 

экзамена в мае 2018 года, не выданы свидетельства о квалификации. Так как все необходимые 

действия со стороны АНО «ЦОК» и СПК ТПП РФ были осуществлены, СПК ТПП РФ 

направил письмо в НСПК о разрешении создавшейся конфликтной ситуации и решении 

вопроса о выдаче свидетельства о квалификации.  

3. В соответствии с одобренным НСПК графиком проведения проверок центров оценки 

квалификаций (исх. НСПК – 124/01 от 27.11.18) плановая проверка АНО «ЦОК» была 

проведена в период с 10 по 20 декабря 2018 года. Проверка не выявила нарушений в 

деятельности АНО «ЦОК».      
2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования (далее – ФГОС), примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов (далее – ПООП), оценка их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных 

стандартов профессионального образования и образовательных программ 

В 2018 году Советом по профессиональным торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности проведена экспертиза трех ФГОС СПО 

и четырех ФГОС ВО в части соответствия их профессиональным стандартам, закрепленными 

за Советом.  

Проекты ФГОС доработаны в соответствии с замечаниями экспертов СПК ТПП РФ, после 

чего получили положительное заключение СПК ТПП РФ. Перечень ФГОС, рассмотренных 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности приведены в таблице. 

В настоящее время Советом проводится экспертиза примерных основных образовательных 

программ «Природообустройство и водопользование» уровней высшего образования 

бакалавриат и магистратура. 

Перечень ФГОС, ПООП по которым Советом были подготовлены заключения в приложении 

5). 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ (далее – ПОА) 

Советом разработан и подан в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям (НСПК) пакет документов для организации процедуры профессионально-

общественной аккредитации, в апреле 2017 года ТПП РФ (базовая организация СПК ТПП РФ) 

получила статус аккредитующей организации, сведения об этом внесены в Реестр 

аккредитующих организаций Национального агентства развития квалификаций (НАРК). 

В 2018 году документы по организации процедуры профессионально-общественной 

аккредитации и проведению аккредитационной экспертизы приведены в соответствие с 
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Общими требованиями НСПК, утверждены Советом. Соответствующая информация 

размещена в АИС «Мониторинг ПОА» Минобрнауки России (приложение 6). 

 

3. Прочая информация о деятельности Совета 

В целях реализации положений Федерального закона «О независимой оценке квалификации» 

№ 238-ФЗ о создании информационного ресурса Советом создан информационный ресурс 

Совета в сети Интернет  https://tpprf.ru/ru/profstandart/ 

Здесь размещены: 

- информация о совете, состав совета, информация о состоявшихся заседаниях Совета и 

принимаемых им решениях. 

- нормативно-правовые и организационно-методические документы по независимой оценке 

квалификаций, проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ,   

- информация о профессиональных стандартах, закрепленных за Советом и разрабатываемых 

в рамках деятельности Совета, 

- новости, актуальные материалы, аналитические обзоры; 

- планы работы и отчеты о работе Совета.  

Одновременно в 2018 году Советом разработан новый сайт https://spk.tpprf.ru/, который  

используется для размещения материалов профессионально-общественного обсуждения 

проектов профессиональных стандартов, реестров экспертов и других материалов с целью 

максимальной открытости и освещения деятельности СПК ТПП. 

Ввиду разработки нового ресурса, регистрация пользователей на новом сайте в 2018 году не 

велась. Наполнение ресурса осуществляется по мере появления информации. 

В 2018 году информация о деятельности СПК ТПП РФ размещалась на сайте 

https://tpprf.ru/ru/profstandart  и сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

https://tpprf.ru/ru, а также на вновь созданном сайте https://spk.tpprf.ru/.  

Материалы о разработанных профессиональных стандартах и профессионально-

общественном обсуждении размещались на сайтах организаций - соразработчиков проектов 

профессиональных стандартов и проектов квалификаций, а также сайтах региональных и 

муниципальных торгово-промышленных палат и региональных профессиональных 

сообществ. Адреса публикаций приведены в пояснительных записках к проектам 

профессиональных стандартов.  

Информация о разработке Советом профессионального стандарта «Специалист по операциям 

с недвижимостью» была опубликована в «Известиях»»: 

 https://iz.ru/743774/nataliia-berishvili/profstandart-zapretit-rieltoram-obmanyvat-i-klevetat 

В 2018 году Советом организован ряд мероприятий: 

Круглый стол «Профессионально-общественное обсуждение профессионального стандарта 

«Специалист по операциям с недвижимостью» (г.Санкт-Петербург, Союз «Ленинградская 

областная Торгово-промышленная плата» 14 февраля 2018 года) 

http://www.rocketcon.ru/standarti/; 

Круглый стол «Профессионально-общественное обсуждение профессионального стандарта 

«Специалист по операциям с недвижимостью» (г.Москва, ТПП РФ, 16 февраля 2018 г.) 

http://www.rocketcon.ru/standarti/; 

Круглый стол «Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Специалист по прогнозированию и экспертизе цен» (Москва, ТПП РФ, 07.08.2018 

г.); 

Круглый стол «Профессионально-общественное обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Специалист внешнеэкономической деятельности» (Саратов, ТПП Саратовской 

области, 13.08.2018 г); 

Представители Совета приняли участие с докладом в следующих мероприятиях: 

https://tpprf.ru/ru/profstandart/
https://spk.tpprf.ru/
https://tpprf.ru/ru/profstandart
https://tpprf.ru/ru
https://spk.tpprf.ru/
https://iz.ru/743774/nataliia-berishvili/profstandart-zapretit-rieltoram-obmanyvat-i-klevetat
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Совет рынка специалистов недвижимости Евразии (Стамбул, 5 апреля 2018 г.), 

V Международная конференция «Практическое саморегулирование»: Совершенствование 

системы саморегулирования» (Москва, ТПП РФ, 17 апреля 2018 г.); 

Заседание Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию 

(г.Саратов, 19 июня 2018) https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komobr/ meetings/kadrovye-

resursy-klyuchevoy-faktor-razvitiya-sovremennoy-ekonomiki; 

Региональные конференции по недвижимости (г.Петропавловск-Камчатский, г.Владивосток, 

сентябрь, 2018); 

 X Уральский форум по недвижимости (Екатеринбург, 4-5 октября 2018 г.);  

Санкт-Петербургский Всероссийский жилищный конгресс, (г.Санкт-Петербург, 8-12 октября 

2018);  

Заседание Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию 

(г.Москва, 24 октября 2018г.)   https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komobr/ meetings/v-reu-

im-g-v-plekhanova-obsudili-voprosy-provedeniya-professionalno-obshchestvennoy-akkreditatsii-

ob/.    

 

  

https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komobr/
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komobr/%20meetings/v-reu-im-g-v-plekhanova-obsudili-voprosy-
https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komobr/%20meetings/v-reu-im-g-v-plekhanova-obsudili-voprosy-
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Приложение № 1  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2017 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по 

профессиональным квалификациям 

Положение и утвердил его 

полное Положение размещено на 

сайте СПК ТПП РФ:  

https://spk.tpprf.ru/pdf/pol.

pdf 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, далее 

– Примерное положение) 

Совет проводит заседания не реже 

одного раза в квартал 

полное В 2018 году проведено 4 

заседания СПК 

3.  Пункт 2 статьи 7 Федерального 

закона «О независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 

полное 2 

4.  Пункт 7 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России от 

14 декабря 2016 г. № 759н, далее 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

НОК) 

Совет своевременно (до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом) 

представляет отчет о деятельности 

Совета за прошедший календарный год 

полное http://spk.tpprf.ru/o-

sovete/otchety/ 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

5.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  

полное Комментарий СПК: 

Советом проводился 

мониторинг рынка труда 
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

специалистов в сфере 

закупок в Волгоградской 

области в 2016 году. В  

2018 года НАРКом 

планировалась 

разработка единой 

методики проведения 

рынка труда для 

использования советами 

по профессиональным 

квалификациям.  

   

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

полное 5 

http://spk.tpprf.ru/deyateln

ost/professionalnykh-

st/obsuzhdenie-

profstandartov/ 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

7.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 

соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

полное В 2018 году 

подготовлено 8 

заключений на ФГОС 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к проведению 

профессионально-общественной 

Совет наделил полномочием на 

проведение профессионально-

полное ТПП РФ 
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению ПОА) 

общественной аккредитации 

работодателей, общероссийские и иные 

объединения работодателей, 

ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

9.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 г. 

№ 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг 

ПОА» 

полное  

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок 

проведения профессионально-

общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями к 

проведению ПОА 

полное http://spk.tpprf.ru/deyateln

ost/professionalno/ 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-

общественной аккредитации 

полное http://spk.tpprf.ru/deyateln

ost/professionalno/ 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

полное  
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

13.   «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки 

квалификаций 

полное 3 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное Актуализировано 5 

Разработано 5 

 

 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об 

оценочных средствах в Реестре 

сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

полное  

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой оценки 

квалификации (утверждено 

Приказом Минтруда России от 1 

ноября 2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета 

полное http://spk.tpprf.ru/deyateln

ost/primery-otsenoc/ 

17.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

полное  

18.  Совет проверяет, обрабатывает и 

признает результаты независимой 

оценки квалификации, принимает 

решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 

квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 

полное  
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

квалификаций информацию о выданных 

свидетельствах для ее внесения в Реестр 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок осуществления 

мониторинга и контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров 

оценки квалификации 

полное  

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании Совета  

полное  

21.  В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

полное  

22.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное  

23.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное  

24.  В Реестре размещен персональный 

состав Совета 

полное  

25.  В Реестре размещен перечень 

организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

полное  
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует

) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

26.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

полное  

Обеспечение информационной открытости Совета  

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное http://spk.tpprf.ru/ 
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План Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности по актуализации и 

разработке профессиональных стандартов на 2019-2020 гг. 

 

  

Разработка 

 

1. Легкая промышленность 

Квалификационный уровень с 2 по 5 на базе СПО 

1.1. Оператор производства текстильных изделий и одежды (по видам) 

1.2. Контролер качества технологического процесса по видам производства 

текстильных изделий и одежды 

Квалификационный уровень 6; 7; 8 на базе ВО 

1.3.  Специалист в области стандартизации, метрологии и сертификации текстильных 

изделий и одежды 

1.4.  Специалист в области проектирования текстильных изделий и одежды 

2. Торговля 

2.1. Продавец/кассир/специалист по работе с заказами интернет-магазина 

2.2. Директор магазина 

2.3. Кладовщик 

2.4. Заведующий складом 

2.5. Мерчендайзер 

2.6. Товаровед 

2.7. Менеджер по маркетингу и продажам/Интернет-маркетолог 

2.8. Менеджер по закупкам 

2.9. Специалист по складской и транспортной логистике 

3. Инспекторская деятельность 

3.1. Эксперт в области транспортной безопасности 

3.2. Сюрвейер 

3.3. Эксперт в области промышленной безопасности 

4 Кадастровая деятельность 

4.1. Кадастровый инженер 

4.2. Специалист по определению кадастровой стоимости 

5.  

Актуализация 

 

5.1. Специалист в сфере закупок 

5.2. Эксперт в сфере закупок 

5.3. Специалист по качеству продукции 

5.4. Специалист по сертификации продукции 

5.5. Специалист по кадастровому учету 

5.6. Специалист в области маркетинга детских товаров 

5.7. Специалист по технологическому обеспечению производства детских товаров 

5.8. Дизайнер детской одежды и обуви 
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Перечень видов профессиональной деятельности, отнесенных к сфере ведения Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, по которым в 

приоритетном порядке предлагается разработать отраслевые рамки квалификаций 

 

№п/п Наименование вида профессиональной деятельности 

1 Закупочная деятельность, в том числе для государственных и муниципальных нужд  

2 Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность 

3 Оптовая, мелкооптовая и розничная торговая деятельность, в том числе маркетинг, франчайзинг,  складская и логистическая 

деятельность 

4 Профессиональная деятельность в легкой промышленности 

5 Кадастровая деятельность, в том числе, по кадастровой оценке и кадастровому учету 

6 Деятельность по определению качества продукции, работ, услуг и их сертификации 

7 Деятельность по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий, в том числе патентоведение 

8 Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий  (выставок, ярмарок, конгрессов, форумов, конференций и 

других мероприятий) 
 

Форма заполнения 

Характеристики уровней квалификации 

Закупочная деятельность, в том числе для государственных и муниципальных нужд 

 

Уровень 

квалификации 

Показатели уровней квалификации 

6 Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

Определение ценообразующих параметров товаров, работ, услуг, расчет степени влияния на 

ценообразующих параметров, обобщение полученной информации, ее статистическая 

обработка. Проверка документации для проведения закупочных процедур. Выполнение 

функций, связанных с обеспечением определения поставщика. 

Формулировка аналитических выводов и подготовка соответствующих заключений. 

Консолидация сведений в рамках закупочной деятельности. 

Требования законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок. Основы гражданского, 

бюджетного, трудового и административного законодательства в 

части применения к закупкам. Основы бухгалтерского учета, 

статистики в части применения к закупкам. Особенности 

ценообразования на рынке по направлениям закупок. 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, 

работ, услуг (по направлениям). 

7 Выявление при осуществлении экспертизы нарушений выполнения контракта, нарушений 

результатов, предусмотренных контрактом. 

Выявление при осуществлении проверки нарушения качества товаров, услуг, работ 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 
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Составление и оформление по результатам экспертизы документов в виде заключений. 

 

Основы гражданского, бюджетного, трудового и административного 

законодательства в части применения к закупкам 

Основы гражданского, бюджетного, трудового и административного 

законодательства в части применения к закупкам. Основы 

бухгалтерского учета, статистики в части применения к закупкам. 

Особенности ценообразования на рынке по направлениям закупок. 

Экономические основы и особенности ценообразования на рынке по 

направлениям 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, 

работ, услуг (по направлениям). 

Методология проведения экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта 

Порядок составления документа в виде заключения по 

результатам экспертизы закупочной процедуры и документации 

Квалификационные требования, предъявляемые к 

специалистам, уровни (подуровни) квалификаций. 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность 

 

Показатели уровней квалификации 

Уровень 

квалификации 

Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

   

Оптовая, мелкооптовая и розничная торговая деятельность, в том числе маркетинг,  

франчайзинг,  складская и логистическая деятельность 

Уровень 

квалификации 

Показатели уровней квалификации 

 Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

   

Профессиональная деятельность в легкой промышленности 

Показатели уровней квалификации 

Уровень 

квалификации 

Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

   

Кадастровая деятельность, в том числе, по кадастровой оценке и кадастровому учету 

Уровень 

квалификации 

Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

   

Деятельность по определению качества продукции, работ, услуг и их сертификации 

 

Уровень 

квалификации 

Показатели уровней квалификации 

 Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 
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Деятельность по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий, в том числе патентоведение 

Уровень 

квалификации 

Показатели уровней квалификации 

   

Деятельность по организации и проведению публичных мероприятий   

(выставок, ярмарок, конгрессов, форумов, конференций и других мероприятий) 

 

Уровень 

квалификации 

Показатели уровней квалификации 

 Характер умений (сложность деятельности) Характер знаний (наукоемкость деятельности) 

   

 

Пояснение для заполнения Формы  

При заполнении формы следует использовать уровни квалификации и показатели уровней квалификации, утвержденные приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148н (далее – приказ Минтруда № 148н), а также утвержденные Минтрудом России 

соответствующие профессиональные стандарты. При отсутствии утвержденных профессиональных стандартов можно использовать их 

проекты, находящиеся в стадии разработки, размещенные на сайте Минтруда России и на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов: regulation.gov.ru. 

При отсутствии утвержденных или разрабатываемых профессиональных стандартов необходимо: 

взять за основу соответствующие разделы Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС) или Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и тарифных разрядов (ЕТКС); 

запросить у ключевых работодателей региона, имеющих отношение к осуществлению определенного вида профессиональной 

деятельности обезличенные (не содержащие персональных данных работника) трудовые договора и должностные инструкции работников; 

провести сравнительный анализ наименований должностей (профессий рабочих) и квалификационных характеристик по ним с 

фактическими требованиями к квалификации, предъявляемыми работодателями к работникам в настоящее время; 

основываясь на характеристиках показателей уровней квалификации, приведенных в приказе Минтруда № 148н с участием ключевых 

работодателей региона (объединениями работодателей), региональных профсоюзов составить современные обобщенные показатели 

квалификационных уровней по перечисленным видам профессиональной деятельности, используя пример, приведенный в виде 

профессиональной деятельности «Закупочная деятельность, в том числе для государственных и муниципальных нужд» (использован 

профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», утв. приказом Минтруда России от 10.09.2015 г. № 626н). То есть, при формировании 

характеристик показателей нужно выделить основные ключевые показатели, характеризующие деятельность, а при отнесении их к уровням 

квалификации ранжировать в зависимости от сложности и объема требуемых знаний.  
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Приложение № 4  

Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

 
 

№ п/п Наименование Результат экспертизы 
Ссылка на пункт протокола 

Совета 

ФГОС СПО 

1. 21.02.04 Землеустройство с замечаниями, после доработки ФГОС– положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения  

с замечаниями, после доработки ФГОС – положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

3. 21.02.06 Информационные системы 

градостроительной деятельности   

с замечаниями, после доработки ФГОС – положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

ФГОС ВО 

1. 27.03.02 Управление качеством 

(бакалавриат) 

положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

2. 27.04.02 Управление качеством 

(магистратура) 

с замечаниями, после доработки ФГОС – положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

3. 56.04.10 «Управление финансовым 

обеспечением Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

(магистратура) 

с замечаниями, после доработки ФГОС – положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

4. 56.05.01 «Тыловое обеспечение» 

(специалитет) 

с замечаниями, после доработки ФГОС – положительное П.1.2. протокол № 6 от 26.07.18 

 

 
 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  
 

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  

профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Профессиональный стандарт (профессиональные 

стандарты), по которым организация наделена 

полномочием 

Ссылка на 

 АИС «Мониторинг ПОА» 

1. Торгово-промышленная палата РФ «Специалист в сфере закупок» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 

г.  № 625н 

 

  «Эксперт в сфере закупок» (утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09. 2015 г. 

№ 626н) 

 

  «Специалист по сертификации продукции» (утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31.10.2014 № 857н) 

 

  «Специалист по качеству продукции» (утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2014 № 

856н) 

 

  «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок» (утвержден приказом Минтруда 

России от 09.11.2016г.  №612н) 

 

  «Специалист по патентоведению» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.10.2013 N 

570н) 

 

 

 

 


