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29 июня 2016 года в Москве (г. Москва, Гостиный двор,
Хрустальный пер., 1) состоялась Первая Всероссийская конференция
«Система профессиональных

квалификаций

в

сфере

государственных,

муниципальных и корпоративных закупок», в которой приняло участие
около 200 делегатов от организаций федерального уровня и более 20
регионов Российской Федерации.
Участники конференции обсудили различные аспекты введения и
применения профессиональных стандартов в сфере закупок, отметили
необходимость серьезной доработки утвержденных профессиональных
стандартов и разработки значительного числа новых, в целях охвата всей
сферы

закупок;

предложили

техники

и

инструменты

для

оценки

квалификации; сошлись во мнении о необходимости согласованных действий
в становлении института профессиональных квалификаций в сфере закупок.
Участники

конференции

–

профессиональное

и

экспертное

сообщество - приняли решения, которые отразили в резолюции конференции
и постановили направить принятую резолюцию в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и
заинтересованные ведомства.
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ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ
Мы,

участники

«Система профессиональных

Первой

Всероссийской

квалификаций

в

сфере

конференции
государственных,

муниципальных и корпоративных закупок», - представители работодателей и
профессиональных

союзов,

крупнейших

заказчиков

и

поставщиков,

специализированных организаций и экспертов, уполномоченных органов и
уполномоченных учреждений, учебных организаций государственного и
негосударственного

высшего

и

дополнительного

профессионального

образования, организаций общественного контроля, отраслевых сообществ,
органов государственной власти разных уровней,
осознавая

важность

становления

системы

профессиональных

квалификаций в сфере закупок, напрямую влияющую на качество подготовки
высокопрофессиональных кадров в одной из крупнейших хозяйственных
систем страны – государственные, муниципальные и корпоративные закупки,
будучи готовы к системной трудоемкой работе по формированию
отраслевой рамки квалификаций, мониторингу рынка труда, разработке
новых профессиональных стандартов для сферы закупок и актуализации уже
принятых, работе над ФГОС СПО и ВО, системой оценки профессиональных
квалификаций,
учитывая

высочайшую

значимость

эффективности

государственных и муниципальных закупок для развития и укрепления
национальной экономики Российской Федерации,
стремясь способствовать скорейшему распространению передовых
практик и инновационных решений в области профессиональной подготовки
и применения норм стандартизации в профессиональной деятельности,
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ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
О

необходимости

создания

отдельного

(обособленного)

отраслевого Совета по профессиональным квалификациям в области закупок
и поставок;
Направить

Обращение

участников

Конференции

–

профессионального сообщества сферы закупок в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям с
просьбой

о

наделении

профессиональных

Некоммерческого

специалистов

в

партнерства
области

«Объединение

государственных,

муниципальных и корпоративных закупок» полномочиями Совета по
профессиональным квалификациям в области закупок и поставок;
Предложения профессионального сообщества по вопросам развития
компетенций и квалификаций в сфере закупок направлять в адрес
Некоммерческого

партнерства

«Объединение

профессиональных

специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных
закупок» на электронную почту info@zakupki-profstandart.ru;
Разместить резолюцию Конференции на сайте http://zakupkiprofstandart.ru.
Принято единогласно участниками Конференции
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Перечень (очных) участников конференции:
20. Академии методологии закупок

1. Контрольное управление
Президента Российской Федерации

21. ЧОУ ДПО Академия бизнеса и
управления собственностью

2. Общественная Палата Российской
Федерации

22. Академия Информационных
Систем

3. Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России)

23. АНО "Балтийский институт
развития и подготовки персонала"

4. Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

24. АНО ДПО «Алтайский институт
госзакупок»

5. Акционерное общество
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация
МСП)

25. АНО ДПО «Зубрежке – нет!»
26. АНО ДПО «Образовательный центр
«Сфера успеха»
27. АНО ИДПО «Госзаказ»

6. Федеральное Казначейство
(Казначейство России)

28. АО «Белая Дача Инжиниринг»
29. АО «Бюро Веритас Сертификейшн
Русь»

7. ГК «Росатом»
8. ГК «Роскосмос»

30. АО «Корпорация развития
Московской области»

9. ГК «Ростех»
10. ГК «Российские автомобильные
дороги»

31. Ассоциация Профессионалов по
Управлению Закупками

11. ПАО «НК «Роснефть»

32. Ассоциация профессиональных
консультантов

12. ПАО «Россети»
13. ПАО «Ростелеком»

33. «Большая Москва»

14. ПАО «Т-Плюс»

34. ГАОУ

ВО «Московский городской
университет управления
Правительства Москвы»

15. Дирекция по управлению
федеральной целевой программой
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года»

35. ГКУ РО «Центр закупок Рязанской
области»
36. ГМУ Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова

16. NBJ Национальный Банковский
Журнал
17. Адвокатское бюро г. Москвы
«Асташкевич и партнеры»

37. Государственный комитет
Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и
организации закупок

18. Администрация Тульской области
19. Администрация города Серпухов
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38. Группа компаний B2B-Center

2016

57. НОЧУ ДПО «Институт
профессионального кадровика»

39. Группа компаний «Рускомпозит»

58. НП «Объединение
административно-хозяйственных
профессионалов»

40. Группа электронных площадок
OTC.RU
41. ГУП «Петербургский
метрополитен»

59. НП «Объединение
профессиональных специалистов в
области государственных,
муниципальных и корпоративных
закупок»

42. Департамент государственного
заказа Ярославской области
43. Департамент здравоохранения
Костромской области

60. НП «Профессионалы электронного
рынка»

44. ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»

61. ОАО «РЖД»

45. Институт государственных и
регламентированных закупок,
конкурентной политики и
антикоррупционных технологий
(Институт госзакупок)

62. ОАО «РОСНАНО»
63. ОАО «Российский аукционный
дом»
64. ОАО «Управление служебными
зданиями»

46. Институт развития
дополнительного
профессионального образования

65. Общероссийская общественная
организация «Всероссийское
объединение специалистов по
охране труда»

47. Международная информационная
группа «Интерфакс»
48. МГИ им. Е.Р. Дашковой

66. ООО «Альянсэнергоконсалт»

49. МГУ им.М.В.Ломоносова

67. ООО «Синапс-Мск»

50. Межрегиональный институт
дополнительного образования

68. ООО «Балтийский тендерный
центр»

51. Министерство финансов Тульской
области

69. ООО «Интер РАО - Центр
управления закупками»

52. МКУ «Комитет по торгам города
Лыткарино»

70. ООО «ИСТ-сервис»
71. ООО «Национальное объединение
тендерных экспертов»

53. «Московские торги» журнал
54. МУ «Теплосеть»

72. ООО «Курьерсервисэкспресс»

55. Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова
(Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики, МЭСИ)

73. ООО «Проектная линия»
74. ООО "Светлана"-К
75. ООО «Тендер-Дон»
76. ООО «Тендеры.ру»

56. НОУ «АртАлекс»
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77. ООО «Центр подрядных торгов в
строительстве»

96. Уральская Ассоциация участников
закупок

78. ООО ИМТ-Групп

97. Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный Исследовательский
Университет "Высшая Школа
Экономики» (НИУ ВШЭ)

79. ООО УК РФПИ - Российский Фонд
Прямых Инвестиций
80. ООО «Энергосервис конкурентные закупки»
81. Правительство Московской области

98. ФБГОУ ВО «Байкальский
государственный университет»

82. Правительство Новгородской
области

99. ФГБОУ ВО «Крымский
федеральный университет им ВИ
Вернадского»

83. Представительство ООО «Единый
Исследовательский Центр
Экспертизы и Аттестации»

100. ФБГОУ ВО «Российский
государственный университет
правосудия»

84. «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» журнал
85. Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

101.

ФГБУ «Главрыбвод»

102. ФГБУК «Агентство по
управлению и использованию
памятников истории и культуры»

86. Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова

103.

87. ООО «РТ-Комплектимпекс»

ФГУП «Почта России»

104. ФГУП «ГосНИИАС» - институт
авиационных систем

88. Союз «Пермская торговопромышленная палата»

105. ФГУП «Государственный
космический научнопроизводственный центр имени
М.В.Хруничева»

89. Союз экспертов и менеджеров
90. Торгово-Промышленная Палата
Российской Федерации (ТПП РФ)

106. ФГУП культуры
«Государственная академическая
симфоническая капелла России»

91. Управление Федеральной
антимонопольной службы по г.
Москве

107. Финансовый Университет при
Правительстве РФ

92. Управление ВОЛС-ВЛ, холдинг
Россети

108.

93. Управление государственных
закупок Орловской области

Форум контрактных отношений

109. Центр размещения
государственного заказа

94. Управления муниципального заказа
г.Челябинск

110. Центр сопровождения
контрактных систем

95. Управление образования
администрации Орехово-Зуево

111. Экспертно-консультационный
совет при Росимуществе
7

