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Аннотация: В статье проведен анализ норм законодательства, 

регулирующих систему государственных закупок. Анализ показал  

необходимость их постоянного совершенствования. Анализ обобщённых 

трудовых функций профессионального стандарта «Специалиста в сфере 

закупок» выявил проблемы, связанные с достаточностью образования 

сотрудников и их движением по уровням квалификации. 

Annotation: the article analyzes the norms of legislation regulating the 

system of public procurement. The analysis showed the need for their continuous 

improvement. analysis of the generalized labor functions of the professional 
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adequacy of education of employees and their movement on the levels of 

qualification.  
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Система государственных закупок постепенно становится все более 

эффективным и прозрачным инструментом для развития отечественного 

производства и обеспечения нужд государственных и муниципальных 
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организаций. При этом нормы законодательства, регулирующие данную 

важнейшую сферу взаимодействия государства и бизнеса, требуют 

постоянного совершенствования.  

В 2016 году Минтрудом России в исполнение ст. 195.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации утверждены профессиональные стандарты 

специалиста и эксперта в сфере закупок, которые призваны также, 

обеспечить принцип профессионализма заказчика, провозглашенный в ст. 9 

Закона о контрактной системе.  

Данные профессиональные стандарты стали обязательными для 

работодателей в части требований к наличию образования в сфере закупок.  

Согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации и Закона о 

контрактной системе работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. В связи с этим 

профессиональные стандарты должны учитываться образовательными 

учреждениями при разработке дополнительной профессиональной 

программы. 

Между тем, профессиональные стандарты могут применяться 

работодателями  как основа для определения требований к квалификации 

сотрудников, так как рекомендательно устанавливаюттребования к опыту 

работы, трудовым функциям, навыкам, знаниям. 

В Приложениях указаны основные квалификационные требования 

профессиональных стандартов к специалистам и экспертам в сфере закупок.  

Контроль и управление закупками для эффективного и результативного 

использования средств, выделенных для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд - цель профессиональной 

деятельности специалиста в сфере закупок. 
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Разработчики профессиональных стандартов специалиста в сфере закупок 

подразумевает дифференциацию труда и выделили четыре обобщённые 

трудовые функции: 

1. Осуществление процедуры закупок 

2. Планирование закупок 

3. Контроль в сфере закупок (приемка контракта) 

4. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок 

Решение и управление решением поставленных практических задач в рамках 

подразделения с проведением анализа ситуации и отслеживанием ее 

изменений, ответственность за принятые решения - это компетенции и 

полномочия 5-го уровня квалификации, реализуемые в рамках обобщенной 

трудовой функции «Осуществление процедуры закупок». Выполнение этих 

обязанностей специалистом в сфере закупок подразумевает самостоятельный 

поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач, применение профессиональных знаний. 

Реализация обобщенной трудовой функции «Осуществление процедуры 

закупок» возможна специалистом, прошедшим 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. 

Определение задач и организация взаимодействия работников и 

подразделений для их выполнения по достижению цели, ответственность за 

результат выполнения работ на уровне подразделения или организации – это 

компетенции и полномочия 6-го уровня квалификации, реализуемые в 

рамках обобщенной трудовой функции «Планирование закупок». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Планирование закупок» 

возможна специалистом, прошедшим обучение по программам высшего 
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профессионального образования – специалитет, бакалавриат, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Принятие решения, управление процессами и деятельностью в рамках 

определенной стратегии на уровне крупных организаций или подразделений, 

ответственность за результаты их деятельности – это компетенции и 

полномочия 7-го уровня квалификации, реализуемые в рамках обобщенной 

трудовой функции «Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком 

(приемка контракта)». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Контроль в сфере закупок, 

осуществляемый заказчиком (приемка контракта)» возможна специалистом, 

прошедшим профессиональное обучение по программам высшего 

профессионального образования – специалитет, бакалавриат, магистратура и 

дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Принятие решения, управление процессами и деятельностью (в том числе, 

инновационной)в рамках определенной стратегии на уровне крупных 

организаций, ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций и (или) отрасли – это компетенции и полномочия 8-го уровня 

квалификации, реализуемые в рамках обобщенной трудовой функции 

«Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок)». 

Реализация обобщенной трудовой функции «Мониторинг, аудит и контроль в 

сфере закупок» возможна специалистом, прошедшим обучение по 

программам высшего образования - специалитет, бакалавриат, магистратура 

и дополнительное профессиональное образование, практический опыт. 

Строгое соблюдение профессиональных стандартов предусматривает 

распределение трудовых функций между специалистами различных уровней 

квалификации. Это влечет за собой определенные последствия: 

- обеспечение закупок (самая низкая из возможных квалификация в сфере 

закупок, достаточно среднего профессионального образования по любой 

профессии и дополнительного профессионального образования в сфере 
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закупок, опыт работы не требуется) предполагает выполнение простых, в 

большей мере, технических функций. Однако стандарт обязывает 

специалиста в рамках обеспечения закупок выполнять анализ заявок 

участников закупки, разработать документацию о закупке и т.п.; 

- требования стандарта обязывают специалистов разного уровня выполнять 

одинаковые трудовые действия. Так, например, формирование начальной 

цены закупки должны выполнять специалисты обеспечивающие закупку и 

осуществляющие ее; 

- в соответствии с требованиями стандарта один специалист не может 

выполнить все функции для осуществления закупки (например, специалист, 

осуществляющий закупку, реально не может провести эту закупку, так как 

функциями по разработке документации о закупке, анализу заявок и по 

прочим действиям, необходимым для определения победителя, наделен 

специалист, обеспечивающий закупку); 

- исходя из стандартов, даже самой небольшой организации (все закупки - 

только договоры до 100 тыс. рублей по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе) для составления и размещения фактически «нулевого» плана-

графика и такого же отчета о закупках требуется контрактный управляющий 

с квалификацией не ниже уровня 6; 

- выпускник вуза (по любой специальности), не имеющий опыта работы в 

сфере закупок может занимать должность с самым низким уровнем 

квалификации. Повышение квалификации до уровня 6 («осуществление 

закупок») возможно после работы в сфере закупок не менее трех лет. Можно 

предположить, что если у такого выпускника будет альтернатива: начать 

карьеру в другой сфере с должности, предполагающей наличие высшего 

образования (и соответствующую оплату), то он не станет начинать карьеру в 

сфере закупок с должности «среднего образования».  

- может стать серьезным камнем преткновения формально юридический 

вопрос о том, что понимать под стажем практической работы в сфере 
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закупок. Если главный бухгалтер совмещает свою основную работу с 

осуществлением функций контрактного управляющего, однако для 

размещения на сайте использует электронную подпись руководителя 

учреждения, а учреждение при этом не вносит изменения в трудовой договор 

и должностную инструкцию такого бухгалтера, то сможет ли он в будущем 

подтвердить наличие стажа в сфере закупок. Единственным документом в 

этом случае будет являться приказ о возложении на него функции 

контрактного управляющего. Следовательно, всем закупщикам остается 

посоветовать сохранять для себя лично копии всех документов, 

свидетельствующих, что на них были возложены трудовые функции в сфере 

закупок (приказы о включении в состав контрактной службы и (или) 

комиссии по осуществлению закупок, об оформлении электронной подписи 

для работы на официальном сайте и т.п.). Причем целесообразно делать это 

за пять лет работы в сфере закупок, поскольку согласно стандартам для 

назначения на самые высокие должности необходимо подтвердить именно 

такую продолжительность стажа практической работы в сфере закупок. 

Итак, профстандарт  «Специалист в сфере закупок» определяет функцию 

«Обеспечение закупок» одновременно как самую начальную, но также как 

самую универсальную. Специалист стартовой ступени, согласно 

профстандарту, занят на трех блоках по обеспечению закупок. Он должен 

уметь: собирать предварительные данные о потребностях заказчика, ценах на 

товары, работы, услуги;  готовить закупочную документацию;  обрабатывать 

результаты закупки и заключать контракт. 

Для того чтобы перейти на следующую, вторую ступень, сотрудник должен: 

обязательно получить высшее образование, как минимум степень бакалавра; 

иметь опыт не менее двух лет; освоить помимо функций базового уровня 

также планирование закупок; уметь применять способы определения 

поставщика и знать различия между ними. 
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Компетенцию второго уровня профстандарт признает достаточной даже для 

руководителей контрактных служб. Как правило, это контрактные службы 

небольших ведомств либо же таких заказчиков, у которых экспертиза и 

приемка контракта вынесены в отдельное структурное подразделение. 

Таким образом, проведенный анализ обобщённых трудовых функций 

профессионального стандарта «Специалиста в сфере закупок» выявил «узкие 

места», связанные с достаточностью образования сотрудников и их 

движением по уровням квалификации. 
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