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Закон о контрактной системе 
 
Статья 9. Принцип профессионализма заказчика 
 
1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 
деятельности заказчика, специализированной организации и 
контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с 
привлечением квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 
 
2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по 
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе 
путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 



Трудовой кодекс РФ 
Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта (введена ФЗ от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ) 
 
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции. 
 
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов… 
устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 195.2). 
 
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» утвержден приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №625н 
Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» утвержден приказом 
Минтруда России от 10 сентября 2015г. №626н  



 

 

 

  

              Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

Уровень квалификации 5 «Обеспечение закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд»: 
1. Трудовая функция 
Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, 
услуги 
Подготовка закупочной документации 
Обработка результатов закупки и заключение контракта 
2. Возможные наименования должностей, профессий 
Специалист по закупкам 
Работник контрактной службы 
Контрактный управляющий 
3. Требования к образованию и обучению 
Среднее профессиональное образование 
Дополнительное профессиональное образование - программы повышение 

квалификации и (!) программы профессиональной переподготовки в сфере 

закупок 
 



 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

Уровень квалификации 6 «Осуществление закупок для 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд»: 
1. Трудовая функция 
Составление планов и обоснование закупок 
Осуществление процедур закупок 
2. Возможные наименования должностей, профессий 
Старший специалист по закупкам 
Консультант по закупкам 
Работник контрактной службы 
Контрактный управляющий 
3. Требования к образованию и обучению 
Высшее образование - бакалавриат 
Дополнительное профессиональное образование - программы повышение 
квалификации /или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок 
4. Требования к опыту практической работы  
Не менее трех лет в сфере закупок  
 

 

 

 

  



 

 

 

  

 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

Уровень квалификации 7 «Экспертиза результатов закупок, приемка 
контракта»: 
1. Трудовая функция 
Проверка соблюдений условий контракта 
Проверка качества представленных товаров, работ, услуг 
2. Возможные наименования должностей, профессий 
Ведущий специалист 
Работник контрактной службы 
Заместитель руководителя подразделения 
Руководитель подразделения 
Руководитель контрактной службы 
Контрактный управляющий 
3. Требования к образованию и обучению 
Высшее образование - специалитет, магистратура 
Дополнительное профессиональное образование - программы повышение 
квалификации /или программы профессиональной переподготовки в сфере 
закупок 
4. Требования к опыту практической работы  
Не менее четырех лет в сфере закупок  
 



 

 

 

  

 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 

Уровень квалификации 8 «Контроль в сфере закупок»: 
1. Трудовая функция 
Мониторинг в сфере закупок 
Аудит и контроль в сфере закупок 
2. Возможные наименования должностей, профессий 
Советник 
Заместитель руководителя 
Руководитель 
3. Требования к образованию и обучению 
Высшее образование - специалитет, магистратура 
Дополнительное профессиональное образование - программы 
повышение квалификации /или программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок 
4. Требования к опыту практической работы  
Не менее пяти лет в сфере закупок, в том числе на руководящих 
должностях не менее двух лет 
 



 

 

 

  

           Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 г.  
           № 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования» 
Наименование профессии: 108. Специалист в сфере закупок 
Краткое описание профессии: Предварительный сбор данных о потребностях 
организации, ценах на товары, работы, услуги. Составление планов и обоснование 
закупок. Подготовка закупочной документации. Обработка результатов закупки и 
заключение контракта. Осуществление процедур закупок. Проверка соблюдений условий 
контракта. Проверка качества представленных товаров, работ, услуг. Мониторинг и 
контроль в сфере закупок 
Требования к образованию и опыту работы: Высшее образование и программы 
профессиональной переподготовки 
Код по Общероссийскому классификатору занятий:  
2422 Специалисты в области политики администрирования 
3323 Закупщики 
Код и наименование профессионального стандарта: 08.026 Специалист в сфере закупок 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов: 26541 Специалист   20015 Агент по закупкам 



 

 

 

  

              Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 г.  
              № 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования» 
Наименование профессии: 113. Эксперт в сфере закупок 
Краткое описание профессии: Мониторинг рынка предмета закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. Консультирование по закупочным процедурам. 
Экспертиза закупочной процедуры. Экспертиза исполнения и результатов исполнения 
контракта 
Требования к образованию и опыту работы: Высшее образование и программы 
профессиональной переподготовки 
Код по Общероссийскому классификатору занятий:  
2422 Специалисты в области политики администрирования 
 
Код и наименование профессионального стандарта: 08.024 Эксперт в сфере закупок 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов: 26541 Специалист 
 
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2016 г. N 14-3/10/П-
2108 



Трудовой кодекс РФ 
с 01.07.2016 г. 
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 
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. 
 
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах 
и обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 
настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и труда. 
 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов. 
 



Статья 195.3. часть 1 
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. 
 
1. Что такое требование к квалификации? 
Квалификация (ст. 195.1) = уровень знаний + уровень умений + уровень 
профессиональных навыков + опыт работы 
         => что должен знать и уметь работник, каким опытом он должен  обладать, 
чтобы выполнять определенную трудовую функцию 
 
2. Для кого обязательно применение профстандартов, исходя из части 1 ст. 195.3? 
«…обязательны для применения работодателями» 
         =>  т.е. для всех работодателей, независимо от ОПФ, формы собственности… 

 
НО…обязательны только  В ЧАСТИ  

«требований к квалификации» 



                Статья 195.3. ч.1 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. 
 
3. В каких случаях обязательны в части квалификационных требований 
профстандарты?  
«Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации…»     
 
4. Установлены ли Трудовым кодексом, 44-ФЗ или 223-ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами РФ требования к квалификации специалиста в сфере закупок, 
а именно к уровню знаний, умений, профессиональных навыков и опыту работы 
работника? 
 =>  Трудовой кодекс РФ  - не установлены 
 =>  в других федеральных законах: 

            Требования к уровню знаний установлены  ч. 6 ст. 38 и ч. 23 ст. 112 44-ФЗ 
 =>   иные нормативно правовые акты РФ: 



 
=>  иные нормативно правовые акты РФ: 

Приказ МЭР от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе»:  
 
II. Функции и полномочия контрактной службы => умения, профессиональные 
навыки => необходимо соотнести требования профстандарта и Приказа 631, если 
нужно дополнить Положение о контрактной службе (должностные инструкции) 
 
Таким образом, 
               => для работников контрактных служб установлены как требования 
квалификации в части уровня знаний (наличие образования), так и требования к 
умениям и профессиональным навыкам (функциям, полномочиям). 
               => для контрактных управляющих установлены только требования 
квалификации в части уровня знаний (наличие образования) 
               => для иных сотрудников, занимающихся закупочной деятельностью 
(например, в организациях, работающих по 223-ФЗ) требования к квалификации 
не установлены ни федеральными законами, ни нормативными актами РФ 
 



 

 

 

  

 
 

5. Должна ли квалификация работника (т.е. уровень знаний + уровень 
умений + уровень профессиональных навыков + опыт работы), 
занимающегося закупками, соответствовать требованиям стандарта 
«Специалист в сфере закупок» с точки зрения части 1 статьи 195.3? 
 
В сфере закупок по 223-ФЗ - нет 
В сфере закупок по 44-ФЗ: 
 => контрактные управляющие должны иметь соответствующий 

уровень знаний; 
 => работники контрактной службы должны иметь соответствующий 
уровень знаний, а также умения и профессиональные навыки в 
соответствии с требованиями стандарта «Специалист в сфере закупок». 



 
Статья 195.3. часть 2  

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с 
частью первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы 
для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организацией производства и труда.  
 
6. Могут стандарты в части квалификационных требований не применяться 
работодателями? 
 
7.Что значит «основа»?  
 
8. Верно ли, что применять профстандарты в части квалификационных 
требований надо только тогда, когда  Кодексом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации? 



 
 
Статья 195.3. ч. 2 Характеристики квалификации, которые содержатся в 
профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 
установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются 
работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации 
работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда.  
 
=> Все профстандарты в части квалификационных требований применяются 
работодателями 

=>  Если требования к квалификации не определены Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель может (свыше 
указанных в профстандарте квалификационных требований) устанавливать свои 
дополнительные требования к квалификации с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций 

=> Если требования к квалификации определены Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами РФ, работодатель обязан применять 
квалификационные требования, указанные в профстандарте.  
Завышение таких требований – нарушение прав работников. 



 
               Письмо Минэкономразвития России от 12 августа 2016 г. № Д28и-2136 «О 
разъяснении порядка применения положений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок»: 
 
«… …с учетом специфики деятельности работодатель по соглашению сторон трудового 
договора в порядке, установленном статьей 72 ТК РФ, может расширять перечень трудовых 
действий по отдельным должностям, профессиям, специальностям по сравнению с перечнем, 
предусмотренным  профессиональным стандартом… 
… работодатель может распределять или объединять трудовые действия, содержащиеся в 
описании отдельных трудовых функций, предусмотренных профессиональными 
стандартами, в рамках одной или нескольких должностей, профессий, специальностей, 
самостоятельно определяя содержание и объем выполняемой соответствующим работником 
работы. 
Учитывая, что допуск работника к выполнению определенной трудовой функции является 

полномочием работодателя, установление уровня квалификации работникам 
контрактной службы, в равной степени выполняющим все трудовые 
функции, предусмотренные Стандартами, или контрактному 
управляющему, работающему в единственном числе, также является 
полномочием работодателя…» 

 



 
             Письмо Минобразования России от 18.04.2016 г. № 03-348 «О необходимости 
проведения профессиональной переподготовки или повышения квалификации в 

сфере закупок» 
 
«… Стандарты разработаны во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и призваны, в том числе, обеспечить принцип 
профессионализма заказчика согласно статье 9 Федерального закона N 44-ФЗ 
... В соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации 
характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии с 
частью первой настоящей статьи, применяются работодателями в качестве основы 
для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организацией производства и труда. 
 
…В этой связи напоминаем о необходимости проведения профессиональной 
переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок сотрудников 
организации и приведения в соответствие с требованиями профессиональных 
стандартов документации в сфере управления персоналом.» 



 

 

 

  

 
               9. Должно ли наименование должности и квалификационные 
требования к ней в трудовом договоре соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в  профессиональном стандарте «Специалист в 
сфере закупок»? 
 
часть вторая  статьи 57 ТК РФ (с 2012 г.): 
«Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
условия: 
…трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы).  
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных стандартов;…» 



 

 

 

  

 
               10. Установлены ли Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами права работников на предоставление им 
компенсаций, льгот или какие-либо ограничения при работе в качестве 
контрактных управляющих,  работников контрактной службы? 
 

Компенсации, льготы   - нет 
Ограничения -?  
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка: 
«ОГРАНИЧЕ́НИЕ, -я, ср. 1. см. ограничить. 2. Правило, 
ограничивающее какие-н. действия, права. Отмена ограничений.» 
 
Правила в отношении ограничений, установленные ст. 57:  
1. Устанавливаются Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами  
2. Связаны с выполнением работ по конкретным должностям, 
профессиям, специальностям 
 



 

 

 

  

               Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны  
               иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38 44-ФЗ) => ограничение => наименование 
должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках или профессиональных стандартах 

 
Возможные наименования должностей, профессий по профстандарту  

«Специалист в сфере закупок» 
Специалист по закупкам 
Работник контрактной службы 
Контрактный управляющий 
Старший специалист по закупкам 
Консультант по закупкам 
Ведущий специалист 
Заместитель руководителя подразделения 
Руководитель подразделения 
Руководитель контрактной службы 
Советник 
Заместитель руководителя 
Руководитель 
 
 



 

 

 

  

             Статья 195.3. часть 3 Федеральный орган исполнительной власти,  
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам 
применения профессиональных стандартов. 
 
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.04.2016 г.  
№ 14-0/10/В-2253 «Информация Минтруда России по вопросам применения 
профессиональных стандартов»: 
«…6. В каких случаях применение профессиональных стандартов является обязательным? 
ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, в следующих 
случаях: 
- согласно части второй  статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в 
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений; 
- согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в 
профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
В других случаях эти требования носят рекомендательный характер.» 
 



 

 

 

  

  
             Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.04.2016 г.  
№ 14-0/10/В-2253 «Информация Минтруда России по вопросам применения 
профессиональных стандартов»: 
«…7. Распространяется обязательность применения требований 
профессиональных стандартов на всех работодателей или только на 
государственные и муниципальные организации? 
 
Обязательность применения требований профессиональных стандартов 
установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и не 
зависит от формы собственности организации или статуса работодателя. 
Что касается государственных и муниципальных организаций, то учитывая 
важность внедрения профессиональных стандартов для повышения 
производительности труда, обеспечения качества выполняемых работ (услуг), 
данным организациям следует провести анализ профессиональных компетенций 
работников на соответствие профессиональным стандартам, при необходимости 
составить план подготовки работников и дополнительного профессионального 
образования работников в рамках бюджета на соответствующий год...»  
 
 



 
           Позиция Минэкономразвития России в отношении 

профстандартов: 
 
Письмо от  21.06.2016 г. № Д28и-1536 : 
«… Обязательное применение профессионального стандарта установлено в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о 
профессионализме заказчика как одном из принципов контрактной системы…» 
 
Письмо от 27.06.2016 г. № Д28и-1744: 
«… согласно требованиям части 6 статьи 38 Закона N 44-ФЗ работники контрактной службы, 
контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 
В части иных требований, например, требования к опыту работы (трудовому стажу), 
трудовым функциям, навыкам, знаниям (?), указанные профессиональные стандарты 
применяются как рекомендательные методические документы, которые могут быть (?) 
использованы работодателями в качестве основы для определения требований к 
квалификации сотрудников, подбора и расстановки кадров, организации труда, 
разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников, 
определения трудовых обязанностей работников… » 



 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016221009 

Информация от 22 октября 2016 г.: 
«…Если сотрудник контрактной службы является гражданским служащим или 
служащим муниципальной службы, то квалификационные требования, 
содержащиеся в профессиональных стандартах к специалистам в сфере закупок, 
носят рекомендательный характер и применимы в части, не противоречащей 
законодательству о гражданской и муниципальной службе (№ 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон 
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 
 
…учитывая, что для работы по Федеральному закону № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют 
законодательные требования о создании контрактной службы (назначении 
контрактного управляющего), а также квалификационные требования к лицам, 
задействованным в осуществлении закупок, положения профессионального 
стандарта также носят рекомендательный характер. 
 
…для организаций государственного сектора принято постановление 
Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 ...»  
 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016221009
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016221009


 

 

 

  

  
             Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и 
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности»: действует с 01.07.2016 г. 
 
1. Субъекты: 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации,  
государственные или муниципальные учреждения,  
государственные или муниципальные унитарные предприятия, 
государственные корпорации, 
государственные компании, 
хозяйственные общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности или  
муниципальной собственности 



 

 

 

  

  
             Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584: 
2. Обязанности: 
Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, актами Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 
применяются поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с 
учетом мнений представительных органов работников планов по организации 
применения профессиональных стандартов, содержащих в том числе: 
 
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе 
анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и 
кадрового состава организаций, и о проведении соответствующих мероприятий по 
образованию и обучению в установленном порядке; 
в) этапы применения профессиональных стандартов; 
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том числе 
по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, 
подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 
подлежащих применению. 
 



 

 

 

  

  
                 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584: 
 
3. Сроки: 
Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г. 
 
4. Контроль: 
Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия 
учредителей организаций, а также осуществляющие контроль и 
координацию деятельности таких организаций, обеспечивают: 
а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие 
нормативные правовые акты и документы, требующие учета положений 
профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов. 
 
5. Применение новых профессиональных стандартов: 
с учетом положений, предусмотренных пунктами 1 - 3 постановления 
(план, срок, контроль). 
 



 

 

 

  

  
             Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584: 
6. Средства для реализации: 
государственные внебюджетные фонды -  за счет средств 
соответствующих бюджетов,  
федеральные государственные учреждения - в пределах средств, 
предусмотренных бюджетными сметами получателя средств 
федерального бюджета и планами финансово-хозяйственной 
деятельности федеральных государственных учреждений,  
федеральные государственные унитарные предприятия - за счет 
собственных средств, 
государственные корпорации, государственные компании и 
хозяйственные общества, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в собственности Российской 
Федерации - за счет собственных средств. 
 
7. Адресат для разъяснений: 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 



 

 

 

  

  Требования к образованию  
специалистов в сфере закупок  

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38) 
 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
ч. 3- 4 статьи 12  
- образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры и др. 
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки 
 
ч. 4-5 статьи  76  
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации. 

 



 

 

 

  

 
Требования к образованию специалистов в сфере закупок  

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»: 
 
6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)  
 
12. …Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.  
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов,  
а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 



 

 

 

  

 
Требования к образованию специалистов в сфере закупок  

 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 362 «Об утверждении 
государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»: 
 
1. Дополнительным профессиональным образованием государственных 
гражданских служащих РФ является образование на базе среднего 
профессионального и (или) высшего образования, получаемое в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, направленное на непрерывное 
профессиональное развитие государственных гражданских служащих  РФ. 
 
12. Минимально допустимый срок освоения программы профессиональной 
переподготовки для гражданских служащих не может быть менее 500 часов. 
 
18. Срок освоения программ повышения квалификации для гражданских 
служащих не может быть менее 16 часов. 



 
             Письмо Минэкономразвития РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. №№ 5594-ЕЕ/Д28и,  
АК-553/06 «О направлении методических рекомендаций»: 

 
«…Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 
сфере закупок направлены на реализацию принципа профессионализма 
заказчика… 
…Рекомендуется устанавливать минимальный срок освоения Программ вне 
зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 часов… 
В случае реализации Программ в целях обучения руководителей организаций-
заказчиков минимальный срок обучения по таким Программам может быть 
снижен до 40 часов. 
… Обучение по Программам рекомендуется реализовывать в очной, очно-заочной 
форме. При реализации Программ в очно-заочной форме рекомендуется 
устанавливать очную часть обучения в объеме не менее 40 часов аудиторной 
работы… 
 При реализации Программ могут применяться дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение….» 
 



 
 

Письмо Минэкономразвития России от 27.06.2016 г. № Д28и-1744: 
 
«Методические рекомендации, направленные в адрес образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования… направлены для оказания 
методической помощи указанным организациям, не являются 
обязательными для исполнения, а носят рекомендательный характер.… 
…Методические рекомендации не несут нормативного характера, и сроки 
обучения, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 Методических рекомендаций, не 
являются обязательными к применению... 
…срок обучения для различных категорий обучающихся специалистов 
устанавливается организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, в соответствии с разрабатываемыми ими согласно пункту 
1.1 Методических рекомендаций Программами самостоятельно…» 



Санкции за неприменение или неправильное применение 
профессиональных стандартов: 

 
Статья 5.27 КоАП. Нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права... 
2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение… 
…4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем... 
 
Судебная практика:  
Назначение на должность работника в нарушение требований, установленных стандартом  - 
постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12 ноября 
2013 г. № Ф02-4959/13 по делу № А33-2144/2013 
Отсутствие  необходимого обучения, которое должны были пройти работники в соответствии 
с профстандартом  - постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 
октября 2014 г. по делу № А56-26857/2014 
 
 
 
 
 



Таким образом,  
 

1. Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональном 
стандарте «Специалист в сфере закупок» применяется работодателями в 
качестве основы для определения требований к квалификации работников с 
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций 

2.  В силу ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ контрактные управляющие должны иметь 
соответствующий уровень знаний; работники контрактной службы должны 
иметь соответствующий уровень знаний, а также умения и профессиональные 
навыки в соответствии с требованиями стандарта «Специалист в сфере 
закупок» 

3.  Соответствующий уровень знаний достигается путем получения высшего 
образования или дополнительного профессионального образования в сфере 
закупок               учиться необходимо! 

4.  Необходимо привести в соответствие с ч. 2 ст. 57 ТК РФ трудовые договоры 
(трудовая функция!) 

5.  Разработать и утвердить планы по организации применения 
профессиональных стандартов (Постановление № 584) 
 



 
 

Письмо Минэкономразвития России от 19 августа 2016 г. № Д28и-2198  
«О рассмотрении обращения»: 

«… Минэкономразвития России в целом поддерживает целесообразность 
проведения тестирования заказчиков на предмет уровня знаний 
положений Закона N 44-ФЗ. 
…Приказами Минтруда России от 10 сентября 2015 г. 
№ 625н и № 626н утверждены профессиональные стандарты «Эксперт в 
сфере закупок» и «Специалист в сфере закупок», призванные в том числе 
обеспечить принцип профессионализма заказчика, предусмотренный 
статьей 9 Закона N 44-ФЗ. 
Таким образом, в силу требований Закона N 44-ФЗ заказчик должен иметь 
в своем штате компетентных специалистов в сфере закупок.»  
 
Аналогично Письмо от 4 августа 2016 г. N Д28и-2034 
 
 



Независимая оценка квалификации 
 

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» (действует с 01.01.2017 г.), статья 2 

 
независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности - процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 
квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
  
центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее в 
соответствии с настоящим Федеральным законом деятельность по 
проведению независимой оценки квалификации (ЦОК). 
 



                       Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» (действует с 01.01.2017 г.)  

статья 4 Проведение независимой оценки квалификации: 
- Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена 
ЦОК. 
-  Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств 
соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 
работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 
- По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный 
срок ЦОК выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения 
неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена - 
заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации 
для соискателя.  
- Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным 
агентством развития квалификаций в реестр. 
- Соискатель, работодатель, иные лица, которые не согласны с решениями, принятыми 
ЦОК по итогам прохождения профессионального экзамена вправе подать письменную 
жалобу в апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям. 



Независимая оценка квалификации - изменения с 01.01.2017 г. 
 
1. в трудовом законодательстве  
статья 187. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 
прохождение независимой оценки квалификации 
- сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы 
- оплата командировочных расходов  
- при направлении работодателем  - за счет средств работодателя 
статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение 
независимой оценки квалификации 
статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации 
 
2. в налоговом законодательстве: 
суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации  не подлежит 
налогообложению (ст. 217 НК РФ) 
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета 
в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации (ст. 219 НК 
РФ)  
обязанность  хранить документы, подтверждающие расходы на прохождение работником 
независимой оценки квалификации (ст. 264 НК РФ) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АНО ДПО «Алтайский институт госзакупок» 

www.altigz.ru 

info@altigz.ru 

(3852)59-00-95 


