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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к профессиональному стандарту «Специалист в сфере закупок» 

 
 

Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 
функций» 

 
1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности. 

 К сфере профессиональной деятельности специалиста в сфере закупок относится 

деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд.  В соответствии со ст. 3  

федерального закона № 44-ФЗ «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная 

система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере 

закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", заказчики, участники закупок, в том числе 

признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных 

площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование 

такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд». 

 По данным Росстата в нашей стране за 2012 год  всего 71,5 млн. человек заняты 

в экономике, из них 26,4 млн. человек – руководители и специалисты высшего уровня 

квалификации, а также средний персонал в области финансово-экономической, 

административной и социальной деятельности и работники, занятые подготовкой 

информации.  

 Проект Профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок" разработан 

с целью сформировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования в 

сфере закупок, в том числе планировать различные траектории образования, ведущие к 
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получению конкретной квалификации, повышению квалификационных уровней, 

карьерному росту работников. 

 Проект Профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок" составлен в 

соответствии с макетом профессионального стандарта и методических рекомендаций по 

разработке профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

 Межотраслевые уровни квалификации специалистов в сфере закупок, 

расширяют и уточняют с учетом специфики вида профессиональной деятельности Уровни 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, согласно п. 

1.2. Приложения к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации №148н от 12 апреля 2013 года. 

 Межотраслевые уровни (подуровни) квалификации специалистов в сфере 

закупок предусматривают четыре квалификационных уровня (подуровня): от 1-го до 4-го. 

Отраслевые уровни (подуровни) квалификации специалистов в сфере закупок 

соответствуют следующим уровням квалификаций в Российской Федерации: 5-му; 6-му; 

7-му и 8-му уровню, соответственно. 

 

1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации. 

Целью профессиональной деятельности специалиста в сфере закупок является 

организация деятельности по осуществлению, контролю и управлению закупками с  

целью эффективного и результативного использования средств, выделенных для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Профессия специалиста в сфере закупок подразумевает дифференциацию труда, в 

связи с чем разработчиками выделены четыре обобщённые трудовые функции: 

 

1. Осуществление процедуры закупок 

2. Планирование закупок 

3. Контроль в сфере закупок, осуществляемый  заказчиком (приемка контракта) 

4. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок 

 

Обобщенная трудовая функция «Осуществление процедуры закупок» отнесена к 5-

му уровню квалификации, поскольку подразумевает соответствующий уровень 

полномочий и ответственности (компетенции): самостоятельную деятельность по 
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решению практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений, участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения, 

ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников или подразделения. Для выполнения обязанностей специалиста сфере закупок 

в рамках обобщенной трудовой функции функция «Осуществление процедуры закупок» 

необходимо применение  профессиональных знаний технологического или методического 

характера, самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. Для получения необходимой квалификации специалиста в 

сфере закупок в рамках обобщенной трудовой функции «Осуществление процедуры 

закупок» необходимо обучение по программам среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), основные программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

дополнительные профессиональные программы. 

 

Обобщенная трудовая функция «Планирование закупок» отнесена к 6-му уровню 

квалификации, поскольку подразумевает соответствующий уровень полномочий и 

ответственности (компетенции): самостоятельную деятельность, предполагающая 

определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели, 

обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений, ответственность за 

результат выполнения работ на уровне подразделения или организации. Для выполнения 

обязанностей специалиста сфере закупок в рамках обобщенной трудовой функции 

функция «Планирование закупок» необходимо применение  профессиональных знаний 

технологического или методического характера, самостоятельный поиск информации, 

необходимой для решения поставленных профессиональных задач. Для получения 

необходимой квалификации специалиста в сфере закупок в рамках обобщенной трудовой 

функции «Планирование закупок» необходимо профессиональное обучение по 

программам высшего профессионального образования – специалитет, бакалавриат, 

магистратура и дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

 

Обобщенная трудовая функция «Контроль в сфере закупок, осуществляемый  

заказчиком (приемка контракта)» отнесена к 7-му уровню квалификации, поскольку 

подразумевает соответствующий уровень полномочий и ответственности (компетенции): 

определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или 
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подразделений, ответственность за результаты деятельности крупных организаций или 

подразделений. Для выполнения обязанностей специалиста сфере закупок в рамках 

обобщенной трудовой функции «Контроль в сфере закупок, осуществляемый  заказчиком 

(приемка контракта)» необходимо понимание методологических основ 

профессиональной деятельности, создание новых знаний прикладного характера, 

определение источников и поиск информации, необходимой для развития области 

профессиональной деятельности и/или организации. Для получения необходимой 

квалификации специалиста сфере закупок в рамках обобщенной трудовой функции 

«Контроль в сфере закупок, осуществляемый  заказчиком (приемка контракта)» 

необходимо профессиональное обучение по программам высшего профессионального 

образования – специалитет, бакалавриат, магистратура и дополнительное 

профессиональное образование, практический опыт. 

 

Обобщенная трудовая функция «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» 

отнесена к 8-му уровню квалификации, поскольку подразумевает соответствующий 

уровень полномочий и ответственности (компетенции): определение стратегии, 

управление процессами и деятельностью (в том числе, инновационной) с принятием 

решения на уровне крупных организаций, ответственность за результаты деятельности 

крупных организаций и (или) отрасли. Для выполнения обязанностей специалиста сфере 

закупок в рамках обобщенной трудовой функции «Мониторинг, аудит и контроль в 

сфере закупок» необходимо создание новых знаний междисциплинарного и 

межотраслевого характера, оценка и отбор информации, необходимой для развития 

области деятельности. Для получения необходимой квалификации специалиста сфере 

закупок в рамках обобщенной трудовой функции «Мониторинг, аудит и контроль в 

сфере закупок» необходимы образовательные программы высшего образования - 

специалитет, бакалавриат, магистратура и дополнительное профессиональное 

образование, практический опыт. 

 

1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к 

конкретным уровням (подуровням) квалификации.  

Для целей разработки профессионального стандарта в рамках обобщенной 

трудовой функции «Осуществление процедуры закупок» выделены трудовые функции:  

• Предварительный сбор данных 

• Подготовка закупочной документации 
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• Обработка результатов закупки и заключение контракта 

 

Для целей разработки профессионального стандарта в рамках обобщенной 

трудовой функции «Планирование закупок» выделены трудовые функции:  

• Составление планов закупок 

• Обоснование закупок 

 

Для целей разработки профессионального стандарта в рамках обобщенной 

трудовой функции « Контроль в сфере закупок, осуществляемый  заказчиком (приемка 

контракта)» выделены трудовые функции:  

• Проверка соблюдений условий контракта  

• Проверка качества представленных товаров (работ или услуг) 

 

Для целей разработки профессионального стандарта в рамках обобщенной 

трудовой функции «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» выделены трудовые 

функции: 

• Мониторинг в сфере закупок 

• Аудит и контроль в сфере закупок 

Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 

 

2.1. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 

обоснование выбора этих организаций. 

Все исследования по разработке проекта Профессионального стандарта были 

проведены согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 23 от «22» 

января 2013 г. «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.  

Перечень организаций, участвовавших в разработке проекта профессионального 

стандарта,  приводится в таблице приложения № 1 к пояснительной записке. 

Выбор данных организаций обусловлен тем, что данная профессия востребована в 

перечисленных организациях. 
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2.2. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание 

использованных методов 

Требования к экспертам: 

К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, 

обладающие знаниями и опытом практической деятельности в следующих сферах: 

- в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок; 

- в области электронного документооборота и IT-технологий. 

Должны знать законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

различную деятельность в сфере закупок и в области разработки и применения 

профессиональных стандартов. 

Должны обладать: 

- независимостью и способностью противопоставлять предубеждениям и 

массовому мнению свою точку зрения; 

- способностью видеть проблему с различных точек зрения; 

- широким кругозором, логическим мышлением, аналитическим складом ума. 

В ходе разработки проекта профессионального стандарта использовались 

различные методы работы с экспертами (фокус - группы, анкетирование, опросы, 

заседания рабочих групп). 

Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению 

проекта профессионального стандарта, приводятся по форме таблицы приложения № 2 к 

пояснительной записке. 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта приводятся в таблице приложения № 3 к пояснительной 

записке. 

При разработке профессионального стандарта были использованы: 

- для выделения трудовых функций и трудовых действий – методы 

функционального анализа и анализа бизнес-процессов; 

- для сбора сведений о квалификационных требованиях к специалистам в сфере 

закупок – социологический опрос методом анкетирования и экспертные опросы. 

 

2.3. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект 

профессионального стандарта 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
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- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, часть 2); 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

Если трудовая функция связана с осуществлением регулируемого вида 

деятельности, работник должен соответствовать требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим отраслевую 

деятельность. 

Требования к аттестации (сертификации) работника, к подтверждению и 

присуждению соответствующей квалификации работнику устанавливаются 

работодателем (объединением работодателей) в соответствии с правовыми актами, 

регламентированными нормами трудового права. 

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 
 

3.1. Информация о порядке общественно-профессионального обсуждения  

Публикации и обсуждение проекта профессионального стандарта 

организовываются, проводятся: 

1) на сайтах:  www.economy.gov.ru; www.goszakaz.ranepa.ru; www.44fz-

ipkgmu.websoft.ru; www.regulation.gov.ru; www.ranepa.ru; www.rosazp.ru   

2) на заседаниях Экспертного совета; 

3) в рамках круглых столов, научно-практических конференций, организованных 

РАНХиГС и филиалами РАНХиГС. 

В Российской академии народного хозяйства и государственной гражданской 

службы при Президенте Российской Федерации проведена серия «круглых столов», 

посвященных разработке профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок». 

В обсуждении проекта профессионального стандарта принимают участие 

представители Министерства экономического развития Российской Федерации, ФАС 

России, Управления делами Президента РФ, Генеральной прокуратуры РФ, представители 

научно-образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере 

закупок. 
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Представленный проект профессионального стандарта был одобрен на заседаниях 

Экспертного совета и круглых столах. Участниками «круглого стола» высказывались 

замечания по содержанию документа, которые разработчики учли при внесении 

изменений. 

 

Раздел 4. «Согласование проекта профессионального стандарта» 
 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют. 

 

 

Проректор                                          Д.А. Арефьев 
М.П. 
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Таблица приложения № 1.   

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 

профессионального стандарта: 

 

№ п/п Организация Должность 
уполномоченного 

лица 

ФИО уполномоченного лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 
1 Центр развития 

конкурентной 
политики и 
государственного 
заказа РАНХиГС 

Директор 
Заместитель 
директора 
Заместитель  
директора 

Агапова Елена Викторовна 
Баранов Николай Валерьевич 
 
Щербакова Оксана Петровна 

2 Всероссийский 
профессиональный 
союз работников 
аудиторских, 
оценочных, 
экспертных и 
консалтинговых 
организаций 

Председатель Пискурев Владимир Владимирович 

3 Автономная 
некоммерческая 
организация 
Междисциплинарный 
академический центр 
социальных наук 
«Интерцентр» 

Исполнительный 
директор 

Пугачева Марина Геннадиевна 

Согласование проекта профессионального стандарта 
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Таблица приложение № 2 
 

Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта: 

 
 

№ п/п Организация Должность 
уполномоченного 

лица 

ФИО уполномоченного лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 
    
1 Министерство связи 

и массовых 
коммуникаций, 
Департамент 
реализации 
законодательных 
инициатив 

Заместитель 
директора 
Департамента 

Абрамов Глеб Авоевич 

2 Торгово-
промышленная 
палата РФ 

Директор 
Департамента 
предпринимательства 
и услуг 

Палагина Анна Николаевна 

3 Межрегиональная 
ассоциация 
экономического 
взаимодействия 
субъектов РФ 
"СИБИРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ" 

  

4 Департамент по 
регулированию 
контрактной 
системы в сфере 
закупок 
Нижегородской 
области 

  

5 ФГОУ ДПО 
"Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П. Пастухова" 

  

6 Центр 
профессионального 
образования БГУЭП 
(ЦПО БГУЭП) 

  

7 Издательский дом 
ЗАО "МЦФР" 

Руководитель 
Тематического 
направления 
"Государственные 
Закупки"  

Красавин Евгений Анатольевич 
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8 Межрегиональная 

общественная 
организация 
специалистов в 
сфере закупок 
Ассоциация 
заказчиков и 
поставщиков 

Исполнительный 
директор 

Александров Евгений 
Александрович 

9 ООО "Тендеры.ру" Генеральный 
директор 

Кузнецов Кирилл Владимирович 
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Таблица приложение № 3 

 
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта: 
 
№ 
п/п 

Организация Замечание, предложение Принято, 
отклонено, 

частично принято 
(с обоснованием 
принятия или 
отклонения) 

    
    
    
    
    
    

 


