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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Специалиста по осуществлению закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
(уровень квалификации - 6)
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»
(ПРИКАЗ МИНТРУДА РФ №625Н ОТ 10.09.15)
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ
Составление планов и
Организация на стадии планирования
Использовать вычислительную и иную
обоснование закупок
закупок консультаций с поставщиками вспомогательную технику, средства
(подрядчиками, исполнителями) в
связи и коммуникаций
целях определения состояния
Работать с закупочной документацией
конкурентной среды на
Анализировать поступившие замечания и
соответствующих рынках товаров,
предложения в ходе общественного
работ, услуг
обсуждения закупок и формировать
Организация общественного
необходимые документы
обсуждения закупок
Подготавливать план закупок, планРазработка плана закупок и
график, вносить в них изменения
осуществление подготовки изменений Работать в единой информационной
для внесения в план закупок
системе
Размещение в информационноФормировать начальную (максимальную)
телекоммуникационной сети
цену контракта
«Интернет», публикация в печатных
Обрабатывать и хранить данные
изданиях плана закупок и внесенных в
него изменений
Обеспечение подготовки обоснования
закупки при формировании плана
закупок
Разработка плана-графика и
осуществление подготовки изменений
для внесения в план-график
Публичное размещение планаграфика, внесенных в него изменений
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Осуществление процедур
закупок

Организация утверждения плана
закупок и плана-графика
Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, в том
числе заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
Уточнение в рамках обоснования цены
контракта и ее обоснование в
извещениях об осуществлении
закупок, приглашениях к определению
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Обработка, формирование, хранение
данных
Выбор способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Обеспечение привлечения на основе
контракта специализированной
организации для выполнения
отдельных функций по определению
поставщика
Согласование требований к
закупаемым заказчиком отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том
числе начальным (максимальным)
ценам) и (или) нормативным затратам
на обеспечение функций заказчика и
публичное их размещение

Использовать вычислительную и иную
вспомогательную технику, средства
связи и коммуникаций
Выбирать способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Организовывать и контролировать
разработку проектов контрактов,
типовых условий контрактов заказчика
Работать в единой информационной
системе
Обрабатывать и хранить данные
Составлять и оформлять отчетную
документацию

Организация и контроль разработки
проектов контрактов, типовых условий
контрактов
Составление и публичное размещение
отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Составление отчетной документации
Обработка, формирование, хранение
данных

