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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

ПРОБЛЕМЫ: Что будет 
дальше? 

1) Непонимание сути оценки квалификации, неспособность разграничить обучение 
и оценку квалификации 

Проблема 
есть и будет 

2) Несоответствие профстандартов сложившейся практике деятельности 
закупщиков 

Проблема 
есть и будет 

3) Невозможность однозначного установления опыта по данным трудовой книжки 
и других документов 

Проблема 
есть и будет 

4) Нет ППРФ о порядке проведения проф.экзамена Пока есть 

5) Оценочные средства должны быть утверждены Советом по 
проф.квалификациям 

Может быть 
проблемой 

6) Оценка квалификации госслужащих не предусмотрена законом Может быть 
проблемой 

7) Признание результатов оценки квалификации в Совете по проф.квалификациям Может быть 
проблемой 
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    2000 год        2005 год         2010 год          2015 год        2020 год 

Тенденция к наращиванию функций службы закупок,  
переход к управлению затратами 

Служба закупок 

Поиск 
контрагентов, 

переговоры по 
ТЗ, по цене 

Редкие 
конкурсные 
процедуры 

Служба закупок 

Постоянные  
конкурсные 

процедуры разных 
видов 

Работа с 
внутренними 

подразделениями 

Служба закупок 

Постоянные 
переговоры с 
ключевыми 

контрагентами 

Частые 
конкурсные 
процедуры 

Работа с 
внутренними 

подразделениями – 
учим их готовить ТЗ, 

методики оценки, 
условия допуска 

Аналитика затрат 
конкурентов, поиск 

логистических 
решений 

Служба закупок 

Управление не 
закупками, а 

затратами 

Только электронные 
процедуры и 
электронные 

договоры 

Согласование 
бюджетов, 

проверка статей 
расходов, 

автоматизированны
й контроль 

начальных цен 

Служба закупок 

Управление 
цепью поставок 

Постоянные  
электронные 
конкурсные 
процедуры 

Автоматизация 
работы с 

внутренними 
заказчиками 

Аналитика затрат 
конкурентов, 

логистика 

Участие в 
бюджетном 

процессе 

Согласование 
бюджетов 

Контроль 
начальных цен, 

контроль ТЗ 
бюджетов 

Контроль затрат 
ключевых 

контрагентов 

Совместные закупки 
с другими 

заказчиками, 
совместное 

использование 
результатов закупки 

От управления 
закупками – к 

управлению затратами ! 
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Какие вопросы должен задавать закупщик?  
Чем он вообще должен заниматься? 

Первый вопрос закупщика своим «внутренним 
заказчикам» -  
ЗАЧЕМ МЫ ВООБЩЕ ЭТО ПОКУПАЕМ? 
 

 
Первый вопрос закупщика потенциальному 
поставщику- 
ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛАСЬ ЭТА ЦЕНА? 
 

 Задавать эти вопросы можно и нужно на любой стадии закупки.  
 Локальные акты не должны мешать этому. 

 Должностное положение руководителя службы закупок должно позволять это делать.  
! 

? 

? 
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КАК РАБОТАТЬ? КОГО СЛУШАТЬ? 

 ЗАКУПЩИКИ 
(контрактная служба)  

ЗАКАЗЧИК 

 ИНИЦИАТОРЫ 
ЗАКУПОК  
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ПРОФСТАНДАРТ  
«СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

(утв. приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н) 

Требования 

Обобщенная трудовая функция 

Обеспечение 
закупок 

Осуществление 
закупок 

Экспертиза 
результатов 

закупки, 
приемка 

контракта 

Контроль в 
сфере закупок 

Уровень 
квалификации  

5  
(самый низкий) 6 7 8  

(самый высокий) 

Высшее 
образование  - Бакалавр Специалист или магистр 

 

Опыт работы в 
сфере закупок  - Не менее 3 лет Не менее 4 лет 

Не менее 5 лет, 
не менее 2 на 
руководящих 
должностях 



WWW.ROSZAKUPKI.RU 7 © ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК, ЕРМАКОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА, 2016 

ПРОФСТАНДАРТ  
«ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

(утв. приказом Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н) 

Требования 

Обобщенная трудовая функция 

Консультирование  Экспертиза 
Организация работ по 

экспертизе и 
консультированию 

Уровень 
квалификации  6 (самый низкий) 7 8 (самый высокий) 

Высшее образование  Бакалавр Специалист или магистр 

Опыт работы в сфере 
закупок  Не менее 3 лет Не менее 4 лет 

Не менее 5 лет, не 
менее 3 на руководящих 

должностях 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫ   ЛИ    ПРОФСТАНДАРТЫ? 

Ст.195.3 ТК РФ Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 
применения работодателями 

 

 Профстандарты должны учитываться при разработке дополнительной 
профессиональной программы (п. 8 порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(утв. приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №  499)) 

 Высшее образование в сфере закупок необязательно 

 К преподавателям требований в профстандартах нет 

 К количеству часов требований в профстандартах нет 

 Документ об обучении            соответствие профстандарту 
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Чем руководствоваться при выборе 
обучающей организации? 

Методические рекомендации по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации в 
сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (письмо Минэкономразвития России № 
5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 
2015 г.) 
 

Информативность сайта обучающей организации 
 

Опыт преподавателей 
 

Отзывы обучившихся 
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ  
В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандартом)  

 № РОСС RU.И1281.04 ЖРЭ2 от 09.10.2015 (www.gost.ru) 

 Центральный орган по сертификации - ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК 

 Сеть аккредитованных органов по сертификации по стране 

 Сертификаты имеют степень защиты полиграфической продукции уровня «Б» в 
соответствии с приказом Минфина России от 07.02.2003 № 14н 

 Реестр выданных сертификатов на сайте www.росзакупки.рф 
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СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА, ЭКСПЕРТА 
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Нагрудный знак  
специалиста в сфере закупок 



СЕРТИФИЦИРУЕМ: 
 

•  Специалистов и экспертов в сфере закупок 
•  Присваиваем уровень квалификации по  
 Профстандартам Минтруда 
•  Документации и Положения о закупках 
•  Информационные системы 
•  Учебные  центры и образовательные программы 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

 Регистрация Росстандарта с 2014 года 
 Институт госзакупок – Центральный орган по сертификации  
 Сеть аккредитованных органов по сертификации по стране 

 Сертификаты имеют степень защиты уровня «Б»  
 
 

 

САЙТ СЕРТИФИКАЦИИ -  WWW.РОСЗАКУПКИ.РФ 



работаем Командой с 1998 года 
стаж практической и экспертной работы в сфере                
регламентированных закупок от 10 до 18 лет 
более 300 успешно реализованных проектов в сфере закупок                    
юридической поддержки организаций 
более 40 000 обученных специалистов 
 

КОМАНДА 



НАШ САЙТ 

 ВСЁ, что Вы хотели найти о закупках, но не знали где: 
• ВСЕ актуальные нормативные акты по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
• Разъяснения ФАС и Минэкономразвития  
• Схемы от экспертов Института госзакупок 
• Видеоролики 
• Форум для специалистов (более 12 000 пользователей) 

WWW.ROSZAKUPKI.RU 

 есть на нашем сайте: 

Более тысячи  уникальных посещений в день 



• по регламентированным закупкам (Закон № 223-ФЗ) 
• по контрактной системе (Закон № 44-ФЗ)  
• два закона в одной программе - для бюджетных учреждений 

(44-ФЗ + 223-ФЗ) 
• ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ – на рабочем месте лекции и семинары 
• дистанционное обучение (Закон № 44-ФЗ) 
• Профессиональная переподготовка со стажировкой в США 
• Семинары в Сочи, Кисловодске и Москве  
 
 

ОБУЧЕНИЕ 



 
 по сложным вопросам применения 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 по построению корпоративных закупочных систем 
 по закупкам в сфере строительства и ремонта 
 по закупкам лекарственных средств и медтехники 
! Возможна выдача документа о повышении квалификации 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ 

WWW.ROSZAKUPKI.RU 

ОБУЧЕНИЕ 



НАШИ КНИГИ 

+ ежегодные сборники докладов  
Конференций по 44-ФЗ и 223-ФЗ 



ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ГОСЗАКУПОК 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ У ВАС В ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ 

БЕСПЛАТНО 

ПОДПИСКА НА САЙТЕ: WWW.ROSZAKUPKI.RU 

 Последние изменения в НПА 
 Судебная практика 
 Практика ФАС России 
 Ответы на горячие вопросы 
 Коротко и ясно о закупках 

электронное издание 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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