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С 1 июля 2016 г. применение профессиональных 
стандартов работодателями станет обязательным в части 
требований к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения трудовых функций если ТК РФ, другими 
федеральными законами иными нормативными 
правовыми актами РФ установлены такие требования.  
 
 
 
(Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 122-ФЗ от 02.05.2015 г.) 
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Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ  
 
Статья 195.1. Понятия квалификации 
работника, профессионального 
стандарта 
 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  
 
Статья 2. Основные понятия, 
используемые в 273-ФЗ 

Квалификация работника - уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 
 

Квалификация - уровень знаний, 
умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к 
выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности 
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Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» 
 
 

Обобщенная трудовая 
функция 

Уровень 
квалифи 
кации 

Требования к образованию и обучению 
  

Требования к опыту 
практической работы 

Обеспечение закупок для 
государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 
  

5 Среднее профессиональное образование 
Дополнительное профессиональное образование - 
программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок 

 
------ 

Осуществление закупок 
для государственных, 
муниципальных и 
корпоративных нужд 

6 Высшее образование - бакалавриат 
Дополнительное профессиональное образование - 
программы повышения квалификации/или 
программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок 

Не менее трех лет в сфере 
закупок 
 

Экспертиза результатов 
закупок, приемка 
контракта 

7 Высшее образование - специалитет, магистратура 
Дополнительное профессиональное образование - 
программы повышения квалификации/или 
программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок 

Не менее четырех лет в сфере 
закупок 

Контроль в сфере закупок 
  

8 
Не менее пяти лет в сфере 
закупок, в том числе на 
руководящих должностях не 
менее двух лет 
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2013 г. N 148н  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 



Дополнительное профессиональное образование 
(ст. 76, 273-ФЗ) 

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

Программа профессиональной 
переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
(от 16 часов) 

Диплом о профессиональной переподготовке 
(от 250 часов) 
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ПС «Специалист в сфере 
закупок»  

ПС «Эксперт в сфере 
закупок» 

ОКСО 
(общероссийский 
классификатор 
специальностей по 
образованию)  

отсутствует отсутствует 

Базовое (профильное) образование в сфере закупок 
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ОКСО  280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
280102 Безопасность технологических процессов и производств 

Дополнительные характеристики 

Профессионального стандарта "Специалист в области охраны труда" 
 
Требования к 
образованию 
 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная 
безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности  
 
либо высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда  
 
либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда 
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Документы об образовании и (или) о квалификации (ст. 60 №273-ФЗ) 

Документ об образовании, 
выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, 
подтверждает получение 
общего образования 
следующего уровня: 
1)основное общее 
образование (подтверждается 
аттестатом об основном 
общем образовании); 
2) среднее общее образование 
(подтверждается аттестатом о 
среднем общем образовании). 
  

Документ об образовании и о квалификации, 
выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение профессионального 
образования следующих уровня и 
квалификации по профессии, специальности 
или направлению подготовки, относящимся к 
соответствующему уровню профессионального 
образования: 
1) среднее профессиональное образование 
(подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании); 
2) высшее образование - бакалавриат 
(подтверждается дипломом бакалавра); 
3) высшее образование - специалитет 
(подтверждается дипломом специалиста); 
4) высшее образование - магистратура 
(подтверждается дипломом магистра); 

Документ о квалификации 
подтверждает: 
1) повышение или 
присвоение квалификации 
по результатам 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(подтверждается 
удостоверением о 
повышении квалификации 
или дипломом о 
профессиональной 
переподготовке); 
2) присвоение разряда или 
класса, категории по 
результатам 
профессионального 
обучения (подтверждается 
свидетельством о профессии 
рабочего). 
 



Диплом о переподготовке 

Диплом магистра 

Диплом специалиста 

Диплом бакалавра 

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее образование - 
бакалавриат 

Высшее образование - 
специалитет 

Высшее образование - 
магистратура 

Профессиональная 
переподготовка 

К 
В 
А 
Л 
И 
Ф 
И 
К 
А 
Ц 
И 
Я 
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Документ об образовании и о квалификации 
(п.8.ст.60 273-ФЗ) 

 
Уровень профессионального образования и 
квалификация, указываемые в документах об 
образовании и о квалификации, выдаваемых 
лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, дают их обладателям 
право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, в том 
числе занимать должности, для которых в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены 
обязательные требования к уровню 
профессионального образования и (или) 
квалификации, если иное не установлено 
федеральными законами. 
 

Документ о квалификации  
(п.11.ст.60 №273-ФЗ) 

 
Квалификация, указываемая в документе 
о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью или 
выполнять конкретные трудовые 
функции, для которых в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке определены 
обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования или профессионального 
обучения, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации. 
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Варианты записей в дипломе о профессиональной переподготовке: 
 
присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации); 
присвоение новой квалификации (указание наименования квалификации) и 
выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида 
профессиональной деятельности); 
выполнение нового вида профессиональной деятельности (указание нового вида 
профессиональной деятельности) в рамках имеющейся ранее квалификации. 
 
Организация самостоятельно принимает решение о формализации записей в 
дипломах профессиональной переподготовки. 
 
 
<Письмо> Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании" (вместе с 
"Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования") 
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