
Профстандарты для специалиста в сфере закупок
Приказами утверждены профессиональные стандарты:
«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок».

     Стандарты разработаны во исполнение ст. 195.1 ТК РФ и призваны, в том 
числе, обеспечить принцип профессионализма заказчика, провозглашенный в ст. 
9 Закона № 44-ФЗ. В силу п. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 мая 2015 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
с 1 июля 2016 года стандарты стали обязательными для работодателей.

     При этом согласно ст. 195.3 ТК РФ, которая вступила в силу с 1 июля 2016 
года, обязательными такие стандарты стали в части требований к наличию 
образования в сфере закупок, которые, помимо стандартов, установлены в ч. 6 
ст. 38 Закона № 44-ФЗ.

Скачать Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н
Скачать Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 626н

Напомним, что согласно данной норме закона работники 

контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь 

высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.

Программа повышения квалификации

«Контрактная система в сфере закупок : для 

руководящего состава государственных и 

муниципальных заказчиков» - 40 часов

ближайшие даты

Начало обучения Окончание обучения Тип обучения

17.05.2018 18.05.2018 Очное
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Федеральная инновационная площадка по обучению специалистов в сфере закупок
Центр сертифицирован по образовательным услугам в сфере закупок товаров, работ, услуг регистрационный № ИГЗ-ОЦ-0005.14Р от 30.10.2014 г.
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ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?

«Контрактная система в сфере закупок : для руководящего 

состава государственных и муниципальных заказчиков» - 40 

часов

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК

Основные понятия, цели и принципы 

контрактной системы

Централизация закупок

Кадровое обеспечение контрактной 

системы

Информационное обеспечение 

контрактной системы

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Нормирование и работа с планом, планом-

графиком

Обязательное общественное обсуждение 

закупок

Начальная (максимальная) цена 

контракта

Идентификационный код закупки

ВЫБОР СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 

ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Требования к участникам закупок, в том 

числе РНП

Техническое задание

Преференции

Способы определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем 

проведения конкурса

Определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения аукционов

Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса 

котировок

Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса 

предложений

Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона

Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Закрытые способы определения 

поставщиков (подрядчиков, иисполнителей)
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ

Понятие и условия контракта. порядок и 

сроки заключения. типовые контракты, 

типовые условия контрактов. контракты 

жизненного цикла. особенности исполнения 

контракта

Штрафы/пенни (ответственность по 

контрактам)

МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК И АУДИТ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТНЫМ, 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ИНЫМИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

40 часов

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ

Очная

СТОИМОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ

10 000 руб.

ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

удостоверение

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ
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Что дает вам обучение по программе

профессиональной переподготовки?

1. Вы получаете аналог второго высшего образования в 

значительно менее продолжительный период обучения;

2. Стоимость обучения существенно ниже, чем для второго высшего 

образования;

3. Сокращение до минимума количества общеобразовательных 

дисциплин, вы изучаете только те курсы, которые нужны вам в 

профессиональной деятельности;

4. Полученный диплом является документом о квалификации и 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в выбранной вами сфере.

Для прохождения обучения по программе повышения квалификации или профессиональной 
подготовки направьте на наш электронный адрес mail@cpo.irk.ru заполненную форму заявки. 
(Скачать форму заявки)

Чтобы узнать о нас больше, просто перейдите по ссылке на официальный сайт Центра профессинального 

образования. Или посетите нашу страницу в Facebook Есть вопросы? Просто позвоните нам по номеру +7 

3952 522 628 или +7 3952 403 307, или напишите на электронный адрес mail@cpo.irk.ru
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