Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 832
(ред. от 10.02.2016)
«Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами
Правительства Российской Федерации 4 февраля 2015 г., утвержденного 20 февраля 2015 г. N Пр-285, и пунктом 1 Комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N 349-р, приказываю:
1. Утвердить справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования (далее - Справочник), согласно приложению.
2. Рекомендовать органам государственной власти, работодателям и иным заинтересованным организациям применять Справочник при
формировании и реализации кадровой политики, организации обучения работников.
Министр
М.ТОПИЛИН
Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от _________ 2015 г. N ___
СПРАВОЧНИК
ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ПРОФЕССИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБУЮЩИХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда России от 10.02.2016 N 46)
N

Наименование

Краткое описание профессии

Требования к

Код по

Код и наименование

Общероссийский

п/п

профессии

<1>

образованию и
Общеросс профессионального
опыту работы <1> ийскому
стандарта (при
классифи
наличии) <2>
катору
занятий

классификатор
профессий рабочих,
должностей служащих
и тарифных разрядов

III. Административно-управленческая и офисная деятельность
108. Специалист в
сфере закупок

Предварительный сбор данных
о потребностях организации,
ценах на товары, работы,
услуги. Составление планов и
обоснование закупок.
Подготовка закупочной
документации. Обработка
результатов закупки и
заключение контракта.
Осуществление процедур
закупок. Проверка соблюдений
условий контракта. Проверка
качества представленных
товаров, работ, услуг.
Мониторинг и контроль в
сфере закупок

Высшее
2422 3323 08.026 Специалист в 26541 Специалист
образование и
сфере закупок
20015 Агент по
программы
закупкам
профессиональной
переподготовки

113. Эксперт в сфере
закупок

Мониторинг рынка предмета
закупок для государственных,
муниципальных и
корпоративных нужд.
Консультирование по
закупочным процедурам.
Экспертиза закупочной
процедуры. Экспертиза

Высшее
образование и
программы
профессиональной
переподготовки

2422

08.024 Эксперт в
сфере закупок

26541 Специалист

исполнения и результатов
исполнения контракта

