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     Ключевые коллизии 

Требования, которые предъявляют имеющиеся и 
проектируемые рабочие места не соответствуют 

Знаниям, умениям (результаты обучения) которыми 
оснащает будущего работника система образования  

Знаниям, умениям которыми располагают работники 
(накопленные результаты обучения и опыта работы) 

 



Профессиональный стандарт - 
многофункциональный нормативный документ: 

Характеристика требований к выполнению 
работниками трудовых функций в конкретной 
области профессиональной/трудовой деятельности.  
• Включает в себя описание: 

• Трудовых функций, выполняемых в процессе 
профессиональной деятельности  

• Основных знаний, умений, моделей поведения/личностных 
качеств + уровня самостоятельности и ответственности 

• Уровня квалификации, соответствующего данной  
профессиональной деятельности 



Национальная система квалификаций.  
4 задачи 

Описать профессию, квалификацию 
(профессиональные стандарты: национальные, 

отраслевые, корпоративные) 

Предоставить соответствующее обучение 
(программы обучения, основанные на 

профстандартах) 

Оценить работника и присвоить 
квалификацию (отраслевые системы оценки и 

присвоения квалификации) 

Создать качественную и доступную информацию 
о профессиях и квалификациях и сделать ее 

доступной (интернет-ресурсы) 



Термины и определения, используемые в ПС 
• вид экономической деятельности - 

производственный процесс, организованный 
на основе объединения того или иного вида 
ресурсов (оборудования, рабочей силы, 
технологии и пр.) с целью производства 
продукции (оказания услуг), предназначенной 
для реализации. Виды экономической 
деятельности являются объектами 
классификации «Общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности» (ОКВЭД)  

• область профессиональной 
деятельности - совокупность видов трудовой 
деятельности, имеющая общую 
интеграционную основу и предполагающая 
схожий набор трудовых функций и 
компетенций, необходимых для их 
выполнения. Корреспондируется с одним или 
несколькими видами экономической 
деятельности;  

• вид трудовой деятельности – составная 
часть области профессиональной 
деятельности, образованная целостным 
набором трудовых функций и необходимых 
для их выполнения компетенций;  
 

Термины и 
определения взяты 

из Макета 
профессионального 

стандарта 
(вторая редакция), 

утвержденного 
Распоряжением 

Президента РСПП 
№ 10-РП от 

6.09.12г.: 



Термины и определения, используемые в ПС 

квалификационный уровень  
установленная и описанная в национальных рамках квалификаций 
совокупность требований к компетенциям работников, дифференцируемых 
по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, а также 
ответственности и широты полномочий, требующихся в ней; 

квалификация  
1)готовность  работника к качественному выполнению конкретных функций 
в рамках определенного вида трудовой деятельности;  
2) официальное признание (в виде диплома, сертификата и др.) освоения 
компетенций, соответствующих требованиям к выполнению трудовой 
деятельности в рамках конкретной профессии (требований 
профессионального стандарта);  



Термины и определения, используемые в ПС 

 
Компетенция 

способность применять знания, умения и практический опыт для 
успешного выполнения трудовой(ых) функции(ий);  

Трудовая функция  
составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой 
интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, 
определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие 
необходимых компетенций для их выполнения. В указанном значении 
понятие ТФ используется в ПС и связано с понятием профессиональной 
компетенции в федеральных  государственных образовательных 
стандартов профессионального образования; 

Единица профессионального стандарта 
 структурный элемент профессионального стандарта, содержащий 
развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая 
является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой 
для данного вида трудовой деятельности 



Цели: 

Управление качеством труда 

Управление персоналом: 

разработка стандартов предприятия и должностных инструкций 

оценка, сертификация/ аттестация работников 

отбор и подбор персонала и т.д. 

Профессиональное самоопределение и планирование карьеры  

Разработка образовательных  программ и программ  обучения 



Использование профессионального стандарта 

при подборе, найме, расстановке и использовании 
кадров (продвижение, карьерный рост, кадровый 

резерв, увольнение), а также при определении степени 
их ответственности.  

в качестве основы, или отправной точки, при оценке 
профессионального уровня работников (в рамках 
оценки/аттестации персонала) для определения 

направлений совершенствования профессиональных и 
личностных компетенций работников.  

разработка оценочных/диагностических материалов 
для сертификации профессиональных квалификаций  



Сравнение методов функционального анализа и 
«описания должностей» 

Метод 
функционального 

анализа 

Отражает важные 
базовые/ключевые/общие/системные 
компетенции, которые обуславливают 
гибкость, адаптивность и успешность 

индивида на рынке труда 

Описание системных компетенций – 
неотъемлемая часть описаний 

содержания трудовых функций 

Предполагает проведение широкого 
опроса предприятий отрасли (области 

профессиональной деятельности), а 
также учет перспективных тенденций ее 

развития, включая международные 

Метод описания 
должностных 
обязанностей 

Использовался в условиях 
индустриальной экономики (содержание 
трудовой деятельности более стабильно, 

менее динамично) 

Основан на пооперационном описании 
трудовых задач (что отражено в 
современных документах: ЕТКС) 

Осуществляется небольшой группой 
экспертов посредством наблюдения за 

деятельностью ограниченного количества 
работников на конкретных рабочих 

местах 



Принципы разработки ПС 

Основа: 
• анализ области профессиональной деятельности 

для определения требований к выполнению 
функций 

• анализ трудовых функций 

Форма анализа: 
• опросы/анкетирование работников различных 

уровней организационной иерархии 



Структура единицы ПС 

Каждая трудовая функция составляет структурную 
единицу ПС и состоит из описания: 

действий, формирующих содержание трудовой функции, 
знаний, умений, уровня ответственности и 

самостоятельности +дополнительных параметров 

12 



Ориентиры для описания 

Образцы успешной практики 
(предприятий, компаний, 

ориентированных на развитие) 

Видение на перспективу  

Международный опыт 



Уровни квалификации: международный опыт 
(Ian Mackie SKILLS FRAMEWORK FOR PROCUREMENT AND CONTRACT MANAGEMENT 
IN LOCAL GOVERNMENT, Capability Sub Group, 13/11/12) 

• Уровень 0: Базовый уровень 
Сотрудник осведомлен о процедурах закупки. Способен следовать 
инструкциям и понимать документацию. 
• Уровень 1: Понимание 
Сотрудник умеет выделять ключевые особенности каждого случая и 
понимать их дальнейшую роль в ходе процедуры. Способен при 
необходимости задавать подходящие конструктивные вопросы по 
каждому случаю. 
• Уровень 2: Знание 
Сотрудник в деталях знает особенности процедур закупок и продаж. 
Понимает суть процессов. Способен руководить ходом закупок и давать 
советы по ситуации. 
• Уровень 3: Экспертный уровень 
Сотрудник имеет обширный практический опыт в закупках и продажах в 
дополнение к доскональному знанию теории. Способен обобщать и 
анализировать опыт, руководить командой и т.д. 

 



Виды трудовой деятельности  
(источник тот же) 

• Уровень 3: Глава департамента закупок (Head of 
Procurement). Профессиональный управляющий процессом 
закупок и продаж в стране, муниципалитете или корпорации.  

• Уровень 2: Директор по закупкам (Principal 
Procurement Officer). Старший сотрудник, подчиняющийся 
главе департамента. В компаниях/муниципалитетах, где 
каждый отдел/отрасль имеет собственную службу по закупкам, 
может быть отдельный директор по закупкам для каждого 
отдела (например, Директор по закупкам в Министерстве 
Транспорта). 

• Уровень 1: Ведущий специалист по закупкам (Senior 
Procurement Officer). Старший сотрудник в структуре 
закупок, подчиняющийся Главе департамента или директору 
по закупкам. 

• Уровень 0: Специалист по закупкам (Procurement 
Officer). Сотрудник, подчиняющийся ведущему специалисту. 

 



Основные навыки: 
Специалист по закупкам  
Навыки и умения Описание 

Стратегия.  

Стандарты закупок в области 
коммерческих объектов, 
муниципалитетов, государства.  

Законы, регулирующие закупочную 
деятельность.  

Этика, здравоохранение 

 Некоторое представление о стратегии закупочной 
деятельности компании/муниципалитета.  

Соответствие деятельности утверждённым 
административно нормам через точное следование 
процедурам под руководством вышестоящего персонала. 

Вовлеченность в процессы поддержки закупки и/или 
административной деятельности только под 
руководством вышестоящего персонала. 

Представление о рынках товаров и 
услуг  

Обычные категории закупаемых  
товаров и услуг  

Стратегии закупок, применяемых в 
данной организации 

Некоторое представление о рынке товаров и услуг, но 
без детального маркетингового анализа и понимания 
коммерческой выгоды. 



Основные навыки:  
Ведущий специалист по закупкам  
Навыки и умения Описание 

Стратегия.  

Стандарты закупок в области 
коммерческих объектов, 
муниципалитетов, государства.  

Законы, регулирующие 
закупочную деятельность.  

Этика, здравоохранение 

Хорошее знание о стратегии закупочной деятельности, понимание 
последствий принятых решений. 

Соответствие деятельности утверждённым нормам с пониманием 
ответственности и рисков от не следования процедурам. 

Приобретённый опыт позволяет понимать, когда необходимо 
запросить совет у более компетентных (вышестоящих) сотрудников 

Понимает долгосрочные выгоды от соответствия работы по закупкам 
стандартам: корпоративным, ТК; может оценить соотношение 
затраченных сил и результатов работы. 

  

Представление о рынках товаров 
и услуг  

Обычные категории закупаемых  
товаров и услуг  

Стратегии закупок, применяемых 
в данной организации 

Может выявить ситуации, когда потенциальные риски требуют особого 
отношения к процедуре закупки. 

Имеет представление о рынках товаров и услуг, способен применить 
теоретические знания о процессах закупок в целях получения наилучшего 
продукта за имеющиеся деньги. 

Имеет представление о коммерческой деятельности, достаточное, чтобы 
оценить необходимость совета от вышестоящих сотрудников. 



Основные навыки:  
Директор по закупкам 
Навыки и умения Описание 

Стратегия.  

Стандарты закупок в области 
коммерческих объектов, 
муниципалитетов, 
государства.  

Законы, регулирующие 
закупочную деятельность.  

Этика, здравоохранение 

-Хорошее понимание стратегии закупочной деятельности, проистекающей из 
большого практического опыта.  
-Понимание рисков, возникающих от не следования утверждённым правилам. 
Способность к пересмотру правил в соответствии с целями и задачами текущей 
закупки. 
-Достаточно знаний и опыта, чтобы осуществлять поддержку и руководство. 
Понимает, когда необходимо запросить совет вышестоящего сотрудника. 
-Хорошее знание вопросов трудовой дисциплины, здорового отношения к 
труду, правильного соотношения усилий и результатов работы. 

Представление о рынках 
товаров и услуг  

Обычные категории 
закупаемых  товаров и услуг  

Стратегии закупок, 
применяемых в данной 
организации 

-Хорошее знание и некоторый опыт разработки корпоративной стратегии 
закупки. 
-Способность к определению оптимальной стратегии закупки. 
-Опыт работы поставщиком и понимание принципов работы поставщиков 
товаров и услуг. 
-Понимание принципов коммерческой выгоды 
-Понимание принципов работы конкретных рынков, способность 
заинтересовать их закупочными предложениями 
-Опыт работы над стратегическими проектами в составе кросс-функциональной 
команды 
-Умение разрабатывать бизнес-планы, проектировать типичные процессы, 
управлять рисками. 



Основные навыки:  
Глава департамента закупок  
Навыки и умения Описание 

Стратегия.  

Стандарты закупок в области коммерческих 
объектов, муниципалитетов, государства.  

Законы, регулирующие закупочную 
деятельность.  

Этика, здравоохранение 

-Экспертное понимание стратегии закупок. Понимание причин и доводов, на 
которых основывается стратегия. 
 -Досконально знает процедуры закупочной деятельности, правила, риски и 
варианты действий. Может дать совет или осуществить руководство в сложных 
случаях. 
-Осуществляет контроль за исполнением и разработкой правил и стратегий, 
является источником ценных дополнений к разрабатываемой стратегии. 
-Является главным поборником соблюдения норм ТК при работе, осуществляет 
контроль за принятием решений и распределением обязанностей в 
соответствии с грамотным соотношением усилий и результатов. 
 

Представление о рынках товаров и услуг  

Обычные категории закупаемых  товаров и 
услуг  

Стратегии закупок, применяемых в данной 
организации 

 

-Эксперт в области закупочной деятельности. 
-Обладает навыками практической деятельности и знает теорию маркетинга, 
исследования рынков. 
-Способен разработать стратегию работы с поставщиком в зависимости от положения 
того на рынке товаров и услуг. 
-В состоянии управлять бизнесс-процессом на любой стадии, от создания стратегии до 
поставки товара потребителю. 
В состоянии определить и внедрить необходимый подход к закупке в каждом случае. 
-Активно работает над установлением формальных и неформальных связей с ключевыми 
поставщиками на рынке товаров и услуг. 
-Исключительно хорошо разбирается в коммерции, имеет профессиональный вес в этой 
среде. 



Титульный лист ПС специалиста по закупкам 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ  
  
  
  
  

Вид экономической деятельности / 
Область профессиональной деятельности  

  
 

Специалист по управлению 
закупками 

  
  
 
 
 
ООО Гильдия отечественных специалистов по 
государственным и муниципальным заказам 
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Паспорт профессионального стандарта 

  
Область профессиональной деятельности (ОПД): 
Государственные, муниципальные и корпоративные закупки 
  
Основная цель области профессиональной 
деятельности:  
управлять государственными, муниципальными и 
корпоративными закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

 
 



Квалификационный 
уровень (подуровень) 

Вид трудовой деятельности 

  

  

  

  

Рекомендуемые 
наименования 
должностей 

Дополнительная информация 

В соответствии 
с 
Национальной 
рамкой 
квалификаций 

В соответствии 
с отраслевой 
рамкой 
квалификаций  

Должности по 

КСД, ЕКСД 

Профессии по 
ЕТКС, код-наиме-
нование 

  

Виды 
занятий по 
ОКЗ, код-
наимено-
вание 

Четвертый Четвертый 1.Организационно-техническое 
обеспечение процедур закупок  

  

Специалист по закупкам, 
Инженер по закупкам, 
Помощник управляющего 
по закупкам 

      

Пятый Пятый 1.Руководство и контроль осуществления 
процедур закупок 

2.Определение критериев  закупок 

3.Разработка, оформление и экспертиза 
документации по закупке 

Управляющий по закупкам, 
Менеджер по закупкам, 
Начальник отдела закупок 

  

  

  

  

  

  

Шестой Шестой 1.Консультационное сопровождение 
процедур закупок 

2.Экспертное сопровождение 
формирования системы закупок  

Консультант       

Седьмой Седьмой 1.Анализ деятельности организации по 
организации и проведению закупок 

2.Мониторинг исполнения контракта 

3.Планирование закупок 

4.Совершенствование законодательной 
нормативной базы 

Аналитик       

Восьмой Восьмой 1.Управление системой закупок 

2.Проведение аудита и оценка 
эффективности системы закупок 

Аудитор       

 
 



Карточка вида трудовой деятельности 

Квалификационный уровень: четвертый 
Вид трудовой деятельности:  
Организационно-техническое обеспечение процедур закупок 
Возможные наименования должностей: технический исполнитель, секретарь комиссии, член комиссии 

 
 

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности 
Осуществлять организационно-техническое обеспечение проведения процедур, закупок товаров, 
работ, услуг для нужд заказчика. 
Требования к профессиональному образованию и обучению  
Начальное  профессиональное образование  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе в сфере управления 
закупками 

Требования к опыту работы 
 Нет 
 Особые условия допуска к работе (если существуют)   
Нет 
Возможные места работы 
Государственная и гражданская служба, казенные учреждения, бюджетные учреждения, 
государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в различных сферах, ГУПы, МУПы,, 
автономные учреждения, хозяйственные общества и их дочерние хозяйственные общества 
Условия труда  Оптимальные (1 класс) 

Необходимость документов (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.), 
подтверждающих квалификацию 
Диплом о законченном начальном профессиональном образовании 
Свидетельство о повышении квалификации  по программе в сфере управления закупками 



Перечень единиц профессионального стандарта/ 
Перечень трудовых функций 

Шифр Наименование трудовой функции/единицы 
профессионального стандарта 

Квалификац
ионный 
уровень 
(подуровень) 

А/4-__ Организационно-техническое обеспечение процедур 
закупок 

четвертый 

А.1/4-
__ 

Производить приём, выдачу и рассылку документов и 
сведений, связанных с организацией и проведением 
закупок 

А.2/4-
__ 

Производить направление обязательных  сведений в 
уполномоченные органы власти и/или  
подведомственные им организации 

А.3/4-
__ 

Подготавливать информацию о закупках для 
размещения в единой информационной системе, в т.ч. 
на официальном сайте 

А.4/4-
__ 

Осуществлять процедуры  электронного 
документооборота  при проведении процедур закупок 

А.01/4-
__ 

Управлять собственной деятельностью и развитием * 

*Надпрофессиональные функции – функции, которые работодатель ожидает от работника в любой 
отрасли профессиональной деятельности 



А.1/4-__ Производить прием, выдачу и рассылку документов и сведений, связанных с 
организацией и проведением закупок 
Основные 
трудовые 
действия 

Передавать принятые документы исполнителям; Оформлять планы закупок и 
планы-графики; Выдавать или направлять закупочную документацию Направлять 
запросы о соответствии участников процедур закупок требованиям, установленным 
в закупочной документации в соответствии с законодательством РФ и другие 
трудовые действия 

Необходимые 
знания 
 

ФЗ о ФКС  и иные нормативные  правовые акты; 
 Методы сбора, хранения, обработки и передачи информации; Основы 
компьютерной грамотности; Персональный компьютер; Охрана труда; Санитарные 
правила и нормы; Требования пожарной безопасности; Основы деловой этики; 
Основы конфликтологии; Русский  язык 

Необходимые 
умения 
 

Разрабатывать документацию по закупкам; Систематизировать и анализировать 
документацию отдельных этапов закупочного цикла; Применять нормативные 
правовые акты и методические рекомендации; Владеть этикой делового общения; 
Иметь навыки работы с компьютерной и офисной техникой, программными 
продуктами; Обеспечивать  качество  осуществления закупок в рамках выполняемой 
должностной обязанности; Нести ответственность  за исполнение трудовых 
действий в рамках профессиональной компетентности 
 

Квалификационный уровень: четвертый 
Шифр А/4-_  Организационно-техническое обеспечение процедур закупок 

Описание единиц профессионального стандарта/Описание трудовых функций 



Трудовая надфункция: Управлять собственной деятельностью 
и развитием                                                                     Шифр А/4.01.-__ 

 Основные 
трудовые 
действия 

Повышать квалификацию 
  

Необходимые 
знания 

Нормативно-правовая и методическая база  по осуществлению закупок 
Должностная инструкция  
Основы трудового законодательства 
Основы деловой и бизнес этики 
Основы конфликтологии 
Делопроизводство  
Персональный компьютер 
Русский язык 

Необходимые 
умения 

Развивать в себе ответственность, аккуратность, дисциплинированность, 
исполнительность, оперативность, доброжелательность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность переносить 
большие эмоциональные нагрузки при дефиците времени 
Актуализировать знания нормативно-правовой и методической базы по 
осуществлению закупок 
Справляться с конкретными рабочими заданиями 
Нести ответственность в пределах своего рабочего задания 
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