
О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПОК

КУЛЁВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМИ ЗАКУПКАМИ СЗИУ РАНХИГС



О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ ИЛИ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" работники
контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
закупок (ч. 6, ст. 38 44-ФЗ).

Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися
к объекту закупки (ч. 5, ст. 39 44-ФЗ).
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СТАТЬЯ 9. 44-ФЗ ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЗАКАЗЧИКА

Частью 1 статьи установлено, что деятельность заказчика,
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок
осуществляется на профессиональной основе с привлечением
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и
навыками в сфере закупок.

Частью 2 статьи определены действия заказчиков, специализированных
организаций, направленные на обеспечение принципа профессионализма
заказчика. В частности, заказчики, специализированные организации
принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок,
в т. ч. путем повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством РФ.
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ЧТО ТАКОЕ КОМПЕТЕНЦИИ?

Компетенции –

приобретаемые и измеряемые по завершении обучения
достижения личности, определяющие ее способности к
эффективной профессиональной деятельности

Компетенции

общие (универсальные)

профессиональные 

(предметно специализированные)
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КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Лица, завершившие освоение ДПП повышения квалификации в сфере закупок, должны
обладать следующими компетенциями:

способностью действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и
обеспечивать их исполнение;

высоким уровнем правосознания и правовой культуры, способностью проявлять
непримиримость к коррупционному поведению;

способностью не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской
Федерации, способностью принимать меры по предотвращению конфликта интересов;

способностью анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, осуществлять
управленческую деятельность с использованием современных социальных технологий;

способностью применять современные информационно-коммуникационные технологии, в
том числе технологии электронного документооборота;

способностью к аналитической обработке информации;

способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения трудовых обязанностей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
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В целях реализации принципа профессионализма заказчиков в сфере закупок приказами Минтруда России утверждены 

профессиональные стандарты

«Специалист 
в сфере закупок»

«Эксперт 
в сфере закупок»



СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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• Деятельность по осуществлению, 
контролю и управлению закупками для 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд

Вид 
профессиональной 

деятельности

• Контроль и управление закупками для 
эффективного и результативного 
использования средств, выделенных для 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд

Основная цель вида 
профессиональной 

деятельности



ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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•Экспертиза и консультирование при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд

Вид 
профессиональной 

деятельности

•Изучение и оценка предмета экспертизы, подготовка 
экспертных заключений, консультирование при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд

Основная цель вида 
профессиональной 

деятельности



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Глава 10. Дополнительное образование

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
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Глава 2. Система образования

Статья 10. Структура системы образования

7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством реализации
основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ,
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а
также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при
получении образования.



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 01 ИЮЛЯ 2013 ГОДА № 499

«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»  

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 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.

13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в форме стажировки.

20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (УТВЕРЖДЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. N 68)
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В целях формирования у молодых гражданских служащих профессиональных знаний и умений,
надлежащего исполнения ими должностных обязанностей, ознакомления с особенностями прохождения
государственной гражданской службы Российской Федерации в соответствующем государственном органе
осуществляется наставничество.

Профессиональное развитие гражданского служащего осуществляется в течение всего периода
прохождения им государственной гражданской службы Российской Федерации. Результаты участия
гражданского служащего в мероприятиях по профессиональному развитию могут учитываться при
рассмотрении вопросов о его аттестации, направлении для участия в других мероприятиях по
профессиональному развитию, назначении на иную должность государственной гражданской службы
Российской Федерации в порядке должностного роста, в том числе о назначении на должность
государственной гражданской службы Российской Федерации гражданского служащего, включенного в
кадровый резерв государственного органа, а также о его премировании.

Дополнительное профессиональное образование гражданских служащих осуществляется посредством
реализации образовательными организациями дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в порядке и в формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.

Срок обучения по программе повышения квалификации для гражданских служащих составляет не менее
16 часов, по программе профессиональной переподготовки - не менее 500 часов.

Гражданским служащим, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке.

Порядок прохождения гражданскими служащими служебных стажировок определяется Правительством
Российской Федерации.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Минэкономразвития России и Минобрнауки России в целях реализации единой государственной

политики в области дополнительного профессионального образования специалистов в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, повышения

уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере закупок, направляет для использования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным

профессиональным программам повышения квалификации в сфере закупок, а также заказчиками

при закупке образовательных услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд Методические рекомендации по реализации

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (далее -

Методические рекомендации).

Методические рекомендации одобрены Межведомственной рабочей группой Минэкономразвития

России и Минобрнауки России по вопросу о формировании системы подготовки и государственной

аттестации в сфере закупок.

Методические рекомендации предназначены для использования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам повышения

квалификации в сфере закупок, а также заказчиками при закупке образовательных услуг в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Письмо Минэкономразвития России N 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 

«О направлении методических рекомендаций»
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

2.2. Профессиональной деятельностью лиц, прошедших обучение по Программам, является выполнение функций
специалистов:

 заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, занятых в сфере закупок, в том числе
выполняющих функции члена комиссии по осуществлению закупок, работника контрактной службы,
контрактного управляющего;

 органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органа, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок, органа аудита в сфере закупок;

 специализированной организации, привлекаемой для выполнения отдельных функций по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя);

 по участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

 других видов деятельности в сфере закупок.

2.3. Рекомендуется устанавливать минимальный срок освоения Программ вне зависимости от используемых
технологий обучения не менее 108 часов, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 настоящих
Методических рекомендаций.

2.4. В случае реализации Программ в целях обучения руководителей организаций-заказчиков минимальный срок
обучения по таким Программам может быть снижен до 40 часов.

2.5. Обучение по Программам рекомендуется реализовывать в очной, очно-заочной форме.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

2.6. При реализации Программ могут применяться дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

2.7. В Программы рекомендуется включать лекционные, практические, семинарские занятия,
деловые игры, консультации по тематике осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.

2.8. Обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем
каждые три года для всех категорий обучающихся.

2.9. При разработке и реализации Программ может применяться модульный принцип представления
содержания образования.

2.10. Обучение по Программам рекомендуется проводить применяя современные образовательные
методики и технологии.

2.11. Конкретное название программы, наименование и содержание отдельных ее компонентов,
формы реализации, планируемые результаты (перечень профессиональных компетенций в сфере
закупок), учебный план и календарный учебный график определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, с учетом требований,
установленных в пунктах 3.3 - 3.5 настоящих Методических рекомендаций
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программы должны быть направлены на совершенствование и (или) получение новых компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере закупок, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере закупок.

Содержание Программ должно учитывать профессиональные стандарты в сфере закупок.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Рекомендуется предусматривать итоговую аттестацию в форме экзамена (тестирование) и (или) защиты
итоговой работы, за исключением Программ, реализуемых в соответствии с пунктом 2.4 настоящих
Методических рекомендаций. Для Программ, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Методических
рекомендаций, рекомендуется предусматривать итоговую аттестацию в форме экзамена (тестирование).

Требования к содержанию, объему и структуре итоговых работ определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организациям, осуществляющей образовательную деятельность, рекомендуется проводить внутренний
мониторинг качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.

Для проведения занятий по Программам рекомендуется привлекать специалистов, прошедших
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок и (или) имеющих практический опыт в
сфере закупок.
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ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ» 
И «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Объем программы:

программа повышения квалификации – от 40 до 120 учебных часов

программа профессиональной переподготовки – от 270 до 502 часов

Форма обучения:

 программа повышения квалификации – очная

 программа профессиональной переподготовки – очная (120 часов) с частичным

использованием ДОТ (150 часов)

Форма контроля знаний:

 программа повышения квалификации 
– итоговая работа и экзамен в форме тестирования

 программа профессиональной переподготовки

– зачеты/экзамены по дисциплинам курса и защита аттестационной работы
16



«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ»/«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Основные темы:

 Общие положения контрактной системы

 Планирование закупок

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

 Заключение и исполнение контрактов

 Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО МОДУЛЯ

 Система государственного и муниципального управления

 Государственная политика в сфере противодействия коррупции

 Основы бухгалтерского учета применительно к закупкам

 Основы менеджмента и управления персоналом

 Требования охраны труда

 Экономические основы и особенности ценообразования на рынке

 Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок

 Этика делового общения и правила ведения переговоров

 Правила административного документооборота

 Промежуточная аттестация дисциплин очного модуля:

 Основы контрактной системы

 Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок

 Планирование и обоснование закупок

 Осуществление закупок

 Контракты

 Мониторинг, контроль, аудит

 Основы антимонопольного законодательства

 Основы информатики в части применения к закупкам

18

Дистанционный модуль (150 ч.) программы профессиональной переподготовки  «Контрактная система в сфере 

государственных и муниципальных закупок» содержит следующие дисциплины:
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

21

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами
административного назначения»

 Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление лесами Ленинградской
области»(ЛОГКУ «Ленобллес»)

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный институт кино и телевидения"

 Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Нахимовское военно-морское
училище Министерства обороны Российской Федерации»

 Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный драматический театр России

(Александринский театр)»
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»
 Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова»)

 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 Общество с ограниченной ответственностью "Исинь"
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный

государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный
академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского-Михайловский театр»

 Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в
Мировом океане



МЕНЕДЖЕР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Директор Центра Телефон Электронная почта

Кулёв Антон Юрьевич 812 (335-67-25)
+7 950-001-06-96

kulev-ay@ranepa.ru
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УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМИ ЗАКУПКАМИ
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