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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

1. Общая характеристика профессиональных требований к специалисту по организации и проведению торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд
1.1. Область профессиональной деятельности специалиста — обеспечение максимальной эффективности закупок товаров, работ и услуг (продукции) для государственных нужд, расширение участия в закупках поставщиков (подрядчиков), в т.ч. международных, развитие конкуренции между поставщиками (подрядчиками) при поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг, обеспечение справедливого отношения заказчика ко всем поставщикам (подрядчикам), содействие беспристрастности процедур закупок и достижение открытости процесса, связанного с закупками, совершенствование организационных структур управления закупками.
1.2. Объекты профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность специалиста осуществляется в системе органов государственной власти и местного самоуправления, в органах, организациях и учреждениях, использующих средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (в т.ч. предоставляемые в качестве государственной поддержки, включая государственные гарантии), государственных внебюджетных фондов, внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации, а также в структуре юридических лиц, которым государственные заказчики на конкурсной договорной основе передали выполнение части своих функций по закупкам продукции для государственных нужд.
Специалист по организации и проведению торгов (конкурсов) на закупку продукции для государственных нужд взаимодействует со специалистами в области технологии, ценообразования, а также в целях разработки контрактной документации, спецификаций, деловых документов и графиков поставок и платежей с управляющими проектами.
1.3. Виды профессиональной деятельности. Специалист должен быть готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе управления и организации государственных закупок:
— управленческая;
— экономическая;
— планово-финансовая;
— маркетинговая;
— информационно-аналитическая;
— проектно-исследовательская;
— методическая.
1.4. Специалисты по организации и проведению торгов на закупку продукции для государственных нужд должны обладать следующими знаниями:
1.4.1. Все категории специалистов должны обладать теоретическими и практическими знаниями в области управления закупками продукции для государственных нужд Российской Федерации, а также необходимыми правовыми знаниями в этой области деятельности.
Все категории специалистов должны отвечать следующим требованиям: знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с конкурсным размещением заказов на закупку продукции для государственных нужд, вырабатывать способности находить нестандартные решения возникающих управленческих и производственных задач, понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности, определять цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, обладать организаторскими навыками в работе, находить и принимать управленческие решения в условиях ограниченных финансовых ресурсов и экстремальных и непредвиденных ситуаций.
1.4.2. Специалисты высшей категории (высшая и главная группы должностей государственной службы) должны владеть знаниями по разработке стратегии закупок, подготовке квалификационной и конкурсной документации, обладать знаниями в области разработки проектов, подписания и исполнения государственных контрактов, разработки прогнозов и планов проведения закупок, проведению квалификационного отбора поставщиков, организации торгов (конкурсов) и иных способов закупок, быть осведомленными в области управления закупками.
1.4.3. Специалисты средней категории (ведущая и старшая группы должностей государственной службы) должны обладать практическими навыками в области разработки квалификационной и конкурсной документации, прогноза и плана проведения закупок, владеть знаниями и практическим опытом осуществления процедур торгов (конкурсов) и иных способов закупки, иметь определенный опыт разработки проектов и исполнения государственных контрактов.
1.4.4. Специалисты низшей категории (младшая группа должностей государственной службы) должны обладать сведениями о процедуре проведения торгов (конкурсов), иметь опыт организации проведения отдельных этапов торгов (конкурсов), исполнения государственных контрактов.
2. Общие требования к знаниям специалиста
2.1. Специалист должен отвечать следующим требованиям:
— знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, регулирующие организацию и проведение закупок продукции для государственных нужд, уметь учитывать их при разработке и осуществлении плана закупки;
— владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности;
— находить решения типовых задач и уметь решать нестандартные задачи;
— уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с организацией и проведением государственных закупок, уметь использовать их для проведения различных способов закупок;
— знать основы экономической теории;
— понимать необходимость макропропорций и их особенности, уметь оценивать ситуации, существо фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики на макроэкономическом уровне;
— уметь анализировать в общих чертах основные экономические события в стране и за рубежом, находить и использовать информацию, необходимую для прогнозирования, планирования и осуществления государственных закупок;
— понимать значение и роль политических систем и политических режимов в жизни общества, процессов международной политической жизни, геополитической обстановки, политического процесса в России и ее статуса в современном политическом мире;
— знать основы российской правовой системы и законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере организации и проведения государственных закупок;
— иметь представление о сущности власти и политической жизни, политических отношениях и процессах, о субъектах политики;
— уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к государственным закупкам.
2.2. Специалист должен иметь представление:
— об основах математического анализа,
— об информации, методах ее хранения, обработки и передачи,
— о структуре, принципах работы и основных возможностях персональной ЭВМ.
2.3. Специалист должен знать и уметь использовать:
2.3.1. Требования по общепрофессиональным дисциплинам:
— объективные тенденции экономического развития, закономерности функционирования экономических систем;
— основные тенденции развития государственного и муниципального управления;
— существо фискальной, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики государства;
— методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих статистических показателей;
— методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и экономический механизм менеджмента;
— методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности.
2.3.2. Требования по специальным дисциплинам:
— уметь анализировать основные экономические и политические события в стране и за рубежом, находить и использовать информацию, необходимую для понимания основных текущих проблем экономики;
— уметь организовать и провести практические исследования социально-экономической обстановки, конкретных форм управления;
— уметь самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования экономической работы и организации управления;
— уметь разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор по критериям социально-экономической эффективности;
— владеть культурой и техникой ведения дискуссий, приемами воздействия на аудиторию и партнеров по переговорам;
— знать сущность государственного и муниципального управления, его особенности и задачи, взаимосвязь с управлением экономическими и социальными процессами, основные показатели и критерии эффективности управления;
— знать систему, основные отрасли права и нормативные законодательные акты федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам государственных закупок и конкуренции;
— знать организацию и средства информационных технологий обеспечения управленческой деятельности, владеть навыками их использования;
	владеть методиками маркетинга в деятельности структур государственного управления.




