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1. Наименование квалификации «Эксперт по результатам закупок и
приему контрактов» (7 уровень квалификации)»
2. Номер квалификации 08.02600.03
3. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»
Код профессионального стандарта 08.026
4. Вид профессиональной деятельности: Деятельность по осуществлению,
контролю и управлению закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального
экзамена
Знания, умения в соответствии с требованиями к
квалификации, на соответствие которым
проводится оценка квалификации

1
Получение информации о ходе исполнения
обязательств поставщика (подрядчика,
исполнителя), в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта
Проверка на достоверность полученной
информации о ходе исполнения
обязательств поставщика (подрядчика,
исполнителя), в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта
Организация процедуры приемки
поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги
и создание приемочной комиссии
Привлечение экспертов, экспертных
организаций к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги
Взаимодействие с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта
Применение мер ответственности и
совершение иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта, в том
числе организация включения в реестр
недобросовестных поставщиков
3

Критерии
оценки
квалификации
2
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания
1 балл за
правильное
выполнение
задания

Тип и №
задания
3
1,2,3,4 задания
с выбором
ответа
5,6,7,8 задания
с выбором
ответа
9,10,11,12
задания
с выбором
ответа
13 задание
с выбором
ответа
14,15 задания
с выбором
ответа

16,17 задания
с выбором
ответа

Осуществление проверки соответствия
1 балл за
результатов, предусмотренных контрактом, правильное
условиям контракта
выполнение
задания
Осуществление проверки соответствия
1 балл за
фактов и данных при предоставлении
правильное
(предъявлении) результатов,
выполнение
предусмотренных контрактом, условиям
задания
контракта
Организация процедуры приемки
1 балл за
поставленного товара, выполненной
правильное
работы (ее результатов), оказанной услуги выполнение
и создание приемочной комиссии
задания
Привлечение сторонних экспертов или
1 балл за
экспертных организаций для экспертизы
правильное
(проверки) соответствия результатов,
выполнение
предусмотренных контрактом, условиям
задания
контракта
Осуществление подготовки материалов для 1 балл за
рассмотрения дел об обжаловании
правильное
действий (бездействия) заказчика и для
выполнение
выполнения претензионной работы
задания
Составление и оформление по результатам
проверки документа

18,19 задания
с выбором
ответа
20 задание
с выбором
ответа
21 задание
с выбором
ответа
22 задание
с выбором
ответа
23 задание
с выбором
ответа
24,25 задания
с выбором
ответа

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа
профессионального экзамена:
количество заданий с выбором ответа: 25;
количество заданий с открытым ответом: 0;
количество заданий на установление соответствия: 0;
количество заданий на установление последовательности: 0;
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут.
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального
экзамена
Трудовые функции, трудовые
действия, умения в соответствии с
требованиями к квалификации, на
соответствие которым проводится
оценка квалификации

Критерии оценки
квалификации

Тип и
№ задания

1
С/02.7 Проверка качества
представленных товаров,
работ, услуг
Осуществление подготовки
материалов для рассмотрения
дел об обжаловании действий
(бездействия) заказчика и для
выполнения претензионной
работы

2

3

Соответствие результата
рассмотрения
представленных исходных
данных
эталонному значению

Задание № 1,2
на выполнение
трудовых
действий
в модельных
условиях

7. Материально-техническое
обеспечение
оценочных
мероприятий
(теоретической и практической частей профессионального экзамена):
7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и
санитарным
правилам,
которые
предъявляются
к
административным помещениям.
7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с
годом выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения
оценки квалификации.
7.3. Минимальные требования к персональному (-ым) компьютеру (ам):
7.3.1. процессор «Intel Pentum 4» (или аналогичный) с тактовой
частотой процессора не менее 1,8 Ггц,
7.3.2. размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб.
7.4. Требования к программному обеспечению персональных
компьютеров:
7.4.1. «Microsoft Windows 7» и все последующие версии,
7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие
версии.
7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса,
предназначенного
для
процедур
независимой
оценки
квалификации, который должен осуществлять в автоматическом
(цифровом) режиме следующие действия:
7.5.1. регистрация
соискателей,
централизованный
учет
и
сопровождение всех соискателей,
7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о
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дате профессионального экзамена,
7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей,
7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения
профессионального экзамена,
7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей
базы
оценочных
средств
по
соответствующему
профессиональному экзамену,
7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии
профессионального экзамена,
7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в
местах проведения профессионального экзамена,
7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена,
7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам
профессионального экзамена,
7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр
оценки квалификаций (для членов экспертной комиссии),
7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных
документов по сдаче профессионального экзамена
7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки
квалификации и автоматический сбор статистических данных.
7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не
менее чем 4 (четыре) мегабит в секунду.
7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для
регистрации
аудиозаписи
и
видеозаписи
прохождения
профессионального экзамена.
7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам:
7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все
персональные
компьютеры
со
стороны
клавиатуры,
ответственное лицо за проведение профессионального экзамена,
7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной
аудиозаписи,
7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой
четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей
(HD 720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p),
7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно
быть произведено по стандарту сжатия видеоизображения
(кодек) «H.264» (MGPG-4 Part 10/AVC).
7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения
профессионального экзамена и передачи видеозаписи в
телекоммуникационную сеть «Интернет».
7.10. Тексты в печатном варианте Федеральных законов №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 и №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, и
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соответствующих им подзаконных актов, перечень которых указан
в п. 13, калькулятор, расходные материалы (листы А4, ручка,
карандаш), в количестве не менее, чем соответствующем
количеству
соискателей,
одновременно
пришедших
на
профессиональный экзамен.
7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном
экзамене:
- мобильного телефона и прочих средств связи;
- электронных баз данных и поисковых сайтов в
телекоммуникационной сети «Интернет».
7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать,
ходить, разговаривать на всем протяжении профессионального
экзамена.
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене:
8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена
для
проверки
документов,
удостоверяющих
личность
соискателей, для составления протокола профессионального
экзамена, для соблюдения порядка и визуального контроля за
соискателями во время сдачи профессионального экзамена,
8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для
обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную
сеть «Интернет», для бесперебойной работы персональных
компьютеров и видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может
не
присутствовать
в
помещении,
где
проводится
профессиональный экзамен, но по первому требованию
ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) минут
для устранения возникших неполадок и неисправностей).
8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии,
подписывающих
протокол
по
результатам
проведения
профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке
квалификации центра оценки квалификации Совета по
профессиональным
квалификациям
(СПК)
торговой,
внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и
экономической деятельности, подтвержденная соответствующим
порядком данного СПК.
8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии,
подписывающих
протокол
по
результатам
проведения
профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере
закупочной деятельности и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки
персонала.
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:
Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной
безопасности и поведению при пожаре.
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена
1. Продолжите фразу: "Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан сообщать о
сложностях, связанных с исполнением контракта __________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) на этапе планирования закупки
2) на этапе осуществления закупки
3) на этапе исполнения контракта
4) после исполнения обязательств по контракту
2. Продолжите фразу: "Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан
предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги ___________________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) к установленному контрактом сроку
2) в течение 10 дней с момента публикации сведений о закупке в плане-графике
3) в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта
3. Продолжите фразу: "В момент предоставления заказчику поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, предусмотренных контрактом, заказчик обязан
_________________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) сообщить в контрольный орган в сфере закупок
2) обеспечить приемку товара, работы, услуги
3) произвести оплату товаров, работ, услуг
4. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок поставщик обязан
предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, предусмотренные контрактом?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) в течение 3-х рабочих дней со дня получение запроса от заказчика
2) в течение 5-ти дней со дня получение запроса от заказчика
3) к установленному контрактом сроку
5. Продолжите фразу: "В случае выявления несоответствия поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта,
Заказчик _______________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
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1) обязан отказать в приемке, расторгнуть контракт и включить поставщика в
реестр недобросовестных поставщиков
2) вправе не отказывать в приемке результатов, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих
товара, работы, услуг и устранено
3) обязан продлить срок действия контракта для устранения недостатков
6. Выберите правильный ответ на вопрос: Имеет ли право заказчик для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта, провести экспертизу?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) не имеет права провести экспертизу
2) имеет право, в случае если оно предусмотрено контрактом
3) имеет право провести экспертизу, только при условии привлечения
экспертной организации
4) заказчик обязан провести экспертизу
7. Выберите правильный ответ на вопрос: Имеет ли право заказчик привлекать
к проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактом,
экспертов, экспертные организации?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) не имеет права
2) имеет право на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Законом № 44-ФЗ
3) имеет право при возникновении разногласий при приемке по согласованию с
Федеральной антимонопольной службой России
8. Выберите правильный ответ на вопрос: В каком документе фиксируются
результаты экспертизы исполнения контракта, проводимой экспертной
организацией?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) в акте
2) в заключении
3) в приказе
9. Продолжите фразу: "Документы о приемке товаров (работ или услуг)
подписываются _______."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
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1) заказчиком, а при создании приемочной комиссии – подписываются ее
председателем и утверждаются заказчиком
2) всегда экспертами
3) заказчиком, а при создании приемочной комиссии – подписываются
всеми ее членами и утверждаются заказчиком
4) всегда членами приемочной комиссии или экспертом
10. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок оформляется акт
приемочной комиссии при приемке результатов исполнения контракта?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) в течение срока, указанного в контракте
2) в течение срока, указанного в Положении о контрактной службе
3) в течение срока, указанного в регламенте работы приемочной комиссии
11. Выберите правильный ответ на вопрос: Сколько человек должно входить в
состав приемочной комиссии, созданной по решению заказчика для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) не менее 3-х человек
2) не менее 5-ти человек
3) не менее 7-ми человек
4) требование к составу такой комиссии законодательно не определено
12. Выберите правильный ответ на вопрос: Кем подписывается документ о
приемке в случае создания приемочной комиссии?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) заказчиком
2) всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком
3) заказчиком и согласуется членами приемочной комиссии
4) специалистом заказчика, уполномоченным на осуществление приемки
13. Выберите правильный ответ на вопрос: Что должен сделать заказчик в
случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, которые
не вправе оказывать экспертные услуги?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) заказчик должен принять незамедлительные меры, направленные на
привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной
организации
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2) решает вопрос о признании ранее данных экспертных заключений
недействительными и осуществляет приемку продукции без эксперта,
экспертной организации
3) должен привлечь данных экспертов к дисциплинарной ответственности
14. Продолжите фразу: "Неверное указание в товаросопроводительных
документах информации о товаре является основанием ____________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) …для отказа от принятия товара по условиям контракта
2) …для отказа от принятия товара по условиям контракта и одностороннего
расторжения контракта
3) …для одностороннего расторжения контракта
4) …для требования допоставки товара
15. Выберите правильный ответ на вопрос: Возможно ли изменять по
взаимному соглашению сторон в договоре, заключенному в рамках 223-ФЗ,
такие условия, как цену, объем и сроки исполнения обязательств?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 223-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) да, всегда возможно
2) да, если это не противоречит Положению о закупке заказчика
3) категорически не допустимо, так как это существенные условия договора,
при возникновении потребности в изменении которых необходимо заключать
новый договор
16. Выберите правильный ответ на вопрос: В каком случае сведения об
участнике закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 223-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) при признании участника уклонившимся от заключения договоров
2) при предложении участником цены договора, сниженной более, чем на 25%
от начальной цены договора
3) при расторжении договора по обоюдному согласию сторон
17. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В каких случаях
допускается расторжение контракта?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) по соглашению сторон
2) в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
3) в случае одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта
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4) по решению суда
18. Продолжите фразу: "Для проверки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги _____________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) заказчик всегда проводит экспертизу
2) заказчик выбирает случаи проведения экспертизы по своему усмотрению
3) заказчик обеспечивает проведение экспертизы только в случаях, когда
законом установлена обязанность привлечь эксперта (экспертную организацию)
19. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Каким способом
решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта может
направляться поставщику (подрядчику, исполнителю)?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
2) телеграммой
3) посредством факсимильной связи
4) по адресу электронной почты
5) по почте простым письмом
20. Выберите правильный ответ на вопрос: Что сделает заказчик, если в ходе
исполнения контракта им установлено, что поставляемый товар не
соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта
2) заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
3) заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по решению уполномоченного органа контроля в сфере закупок
4) заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта только при проведении централизованных закупок;
21. Выберите правильный ответ на вопрос: С истечением какого периода
времени товар считается непригодным для использования по назначению?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) срока годности товара
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2) гарантийного срока
3) срока обнаружения недостатков
22. Продолжите фразу: "К проведению экспертизы могут быть допущены
физические лица _____________."
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) которые 3 года назад от даты, предшествующей дате проведения
экспертизы, являлись должностными лицами заказчика
2) которые имеют имущественные интересы в заключении контракта
3) которые являются членами комиссии по осуществлению закупок
23. Выберите правильный ответ на вопрос: В какой срок после подачи жалобы
и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в сфере закупок размещает в
единой информационной системе (ЕИС) информацию о поступлении жалобы и
ее содержании, направляет заказчику уведомление о поступлении жалобы, ее
содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) в течение 2-х рабочих дней с даты поступления жалобы
2) в течение 3-х рабочих дней с даты поступления жалобы
3) в течение 5-ти дней с даты поступления жалобы
24. Укажите все из перечисленных документов, которые должны прилагаться к
отчету об исполнении контракта (этапа контракта), размещаемому в единой
информационной системе (ЕИС)?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) заключение по результатам экспертизы (в случае привлечения
экспертов, экспертных организаций)
2) документ о приемке результатов
3) справка об отсутствии неустранимых дефектов
4) иной, определенный законодательством, документ (в случае, если он
предусмотрен законодательством)
25. Выберите правильный ответ на вопрос: В каких случаях допускается
поставка оборудования, бывшего в употреблении?
(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты)
1) не допускается
2) допускается, если это было предусмотрено в описании объекта закупки
3) допускается в случае подтверждения возможности его использования
экспертом, экспертной организацией
4) допускается по решению руководителя заказчика
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа
экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому
этапу профессионального экзамена:
№№
зада
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Правильные варианты ответа,
модельные ответы и (или) критерии
оценки
3
1
2
3
2
4
2
2
3
1
2
2
1
4
2
1
1,2,3,4
1
1,2,3,4
1
1
1
1
1,2,4
2

Вес задания или баллы,
начисляемые за верный ответ
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 25 заданий.
За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена
соискатель получает 1 (один) балл.
Максимальное количество набранных баллов – 25 (100%).
Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена
принимается при правильном выполнении не менее чем 18 заданий (72% от
максимально возможной суммы баллов).
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11. Задания для практического этапа профессионального экзамена:
ЗАДАНИЕ № 1
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция. С/02.7 Проверка качества представленных товаров,
работ, услуг
Трудовое действие. Осуществление подготовки материалов для
рассмотрения дел об обжаловании действий (бездействия) заказчика и для
выполнения претензионной работы
Задание. ООО "ИнвестТорг" решило обжаловать действия (бездействие)
Заказчика, связанные с заключением контракта. Определите, не позднее какой
даты ООО "ИнвестТорг" могло обжаловать данное действие (бездействие)
заказчика?
Ответ дать в формате «день.месяц.год». Например, 01.01.2016
Исходные данные:
1. Дата вскрытия конвертов и открытия доступа к документам, поданным в
электронной форме – 15 апреля 2016 года.
2. Дата заключения контракта – 15 мая 2016 года.
3. Дата исполнения контракта – 11 июня 2016 года.
4. Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты.
Условия выполнения задания.
1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций
или экзаменационный центр Центра оценки квалификации)
2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут
3. Вы можете воспользоваться: федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты (только в печатном варианте),
калькулятор, расходные материалы (листы А4, ручка, карандаш)
Критерии оценки
Соответствие результата рассмотрения представленных
исходных данных эталонному значению
ООО "ИнвестТорг" могло обжаловать данное действие
(бездействие) заказчика не позднее:
15.05.2016
принимается только один вариант ответа,
критерий: правильно – 1 балл; не правильно – 0 баллов
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ЗАДАНИЕ № 2
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовая функция. С/02.7 Проверка качества представленных товаров,
работ, услуг
Трудовое действие. Осуществление подготовки материалов для
рассмотрения дел об обжаловании действий (бездействия) заказчика и для
выполнения претензионной работы.
Задание. ООО "Ромашка" решило обжаловать действия (бездействия)
Заказчика,
связанные
с
заключением
контракта.
Определите, не позднее какой даты ООО "Ромашка" могло обжаловать
данное действие (бездействие) заказчика?
Ответ дать в формате «день.месяц.год». Например, 01.01.2016
Исходные данные.
1. Дата вскрытия конвертов и открытия доступа к документам, поданным в
электронной форме – 23 августа 2016 года.
2. Дата заключения контракта – 23 сентября 2016 года.
3. Дата исполнения контракта – 14 октября 2016 года.
4. Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и
соответствующие ему подзаконные акты.
Условия выполнения задания.
1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций
или экзаменационный центр Центра оценки квалификации)
2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут
3. федеральный закон № 44-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты
(только в печатном варианте), калькулятор, расходные материалы (листы А4,
ручка, карандаш)
Критерии оценки
Соответствие результата рассмотрения представленных исходных
данных эталонному значению
ООО "Ромашка" могло обжаловать действия (бездействия) Заказчика,
связанные с заключением контракта. не позднее
23.09.2016
принимается только один вариант ответа,
критерий: правильно – 1 балл;
не правильно – 0 баллов
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12.Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия
решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к
квалификации:
Практический этап профессионального экзамена содержит 2 задачи.
Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение двух
заданий практического этапа профессионального экзамена – 2 (100%).
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям
к квалификации «Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7
уровень квалификации)» принимается при правильном выполнении двух
заданий практического этапа профессионального экзамена и наборе
максимального количества баллов – 2 (100%).
13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных
при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)
– Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
– Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»;
– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 553;
– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554;
– Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567;
– Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631;
– Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835;
– Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085;
– Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093;
– Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 года № 1168;
– Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов
юридических лиц (утв. ФАС России).
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