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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА В СФЕРУ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМУ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»

В.А. Жильцов
Региональная система квалификаций – инновационное

решение для инновационной экономики

Построение в рыночных условиях инновационной экономики 
требует использования иных механизмов, чем те которые известны 
в России со времен социализма и действующие в настоящее 
время. Особое внимание требуют внедрение новых механизмов 
направленных на работу с человеком.

Это связано с одной стороны с тем, что все инновации создаются 
конкретными людьми, а не машинами или компьютерами. А с 
другой стороны – с тем, что потребителем инноваций, его судьей и 
заказчиком является также конкретный человек.

Вместе с тем, известны закономерности восприятия человеком 
новшеств, новаций. Этапы принятия инноваций конкретным 
человеком проходят от прямого отрицания («это невозможно», «это 
любопытно/интересно/сложно»), до осознанного и неосознанного 
присвоения («это необходимо», «это просто», «это было всегда»).

Преодолевать автору инновации все этапы естественного 
сопротивления потребителя сложно и вряд ли необходимо самому. 
Следовательно, в процессе внедрения инновации нужно привлекать 
другого профессионала (ов), деятельностью которого будет 
направлена на постепенного изменение восприятия инновации в 
сознании потенциального потребителя (ей). 

Сам же круг потребителей расширяется при появлении возможности 
снижения себестоимости инновации и роста платежеспособности. 
Таким образом, инновация от стадии «игрушки для автора», 
переходит в «игрушку для избранных/богатых». А затем становится 
«игрушкой для всех», и, приобретая полезные свойства, становится 
полезной и необходимой вещью,

постепенно устаревая.
Указанные выше закономерности приводят к пересмотру 
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существующих технологий в экономике. Глобальных тенденции для 
инновационной экономики несколько, это:

- растущее ускорение и непрерывность процессов создания 
инноваций (от создания ноу-хау – разработки уникальной технологии 
– совершенствования бизнес-процессов – упрощения технологии – 
массового распространения инновационной технологии);

- появление специализации в деятельности лиц, участников 
инновационного процесса, и дифференциация требований к их 
квалификации, направленная на упрощение требований при 
расширении количества участников.

Анализ документов органов управления Российской Федерации, 
которые направлены на реализацию мероприятий Программы 
-2020, показывает, что наибольшую трудность вызывает 
«инертность человеческого фактора». Что требует первоочередного 
внедрения инновационного механизма в кадровые технологии. 
Такой инновационной кадровой технологией является внедрение 
национальной/региональной системы квалификаций и механизмов 
рынка квалификаций персонала.

Национальная система квалификаций, создаваемая с 2007 года 
Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
а с 2011 года в рамках предпринимательской инициативы 
«Национальная система квалификаций и компетенций» Агентством 
стратегических инициатив, предполагает внедрение национальной 
рамки квалификаций, банка профессиональных стандартов, банка 
модульных программ обучения по требованиям профессиональных 
стандартов, и системы независимой сертификации (оценки) 
квалификаций. Непосредственными участниками систем 
квалификаций являются: профессиональные сообщества, 
государственные органы, сфера образования, конкретный 
профессионал.

Профессиональные сообщества и работодатели являются в данном 
процессе ведущей силой – заказчиком. Социальными партнерами 
являются: система образования и органы власти. Пользователями 
данной системы квалификаций является конкретный трудоспособный 
гражданин РФ. При

этом уровень квалификации профессионала может быть различным 
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(от «нулевого» до самого выдающегося). Внедрение такого механизма 
в практику и его использование необходимо проводить не только на 
национальном уровне, но главным образом на уровне региона (и/или 
отрасли). Этот механизм организует и обеспечивает обратную связь 
с социальными партнерами о качестве и количестве необходимых 
современной экономической ситуации квалификаций персонала. 
Требования работодателей формализуется с использованием таких 
документов как профессиональные стандарты.

Профессиональные стандарты – это продукт и забота 
профессиональных  сообществ – носителей профессии. А процедура 
проверки соответствия требованиям профессиональных стандартов 
– т.е. сертификация – инструмент этого профессионального 
сообщества. Сведения, полученные в ходе сертификации с полным 
основанием могут использоваться социальными партнерами для 
принятия решений в области работы с человеческим ресурсом. 
Например: органами власти при планировании; системой 
образования - для оценки качества образования; работодателями 
для формирования заказа на подготовку персонала и расчета 
необходимых затрат на развитие квалификаций и т.п.

Основным элементом системы сертификации является 
профессиональный стандарт – многофункциональный документ. 
Рабочими механизмами данной системы являются агентства 
развития квалификаций.

Региональные системы квалификаций следует строить на 
принципах частно-

государственного партнерства с ведущей ролью союзов 
(ассоциаций, гильдий и т.п.) – профессиональных сообществ и 
работодателей.

Региональная система квалификаций позволит координировать 
деятельность всех заинтересованных сторон по обеспечению 
квалифицированными кадрами плана социального и экономического 
развития региона. Деятельность регионального агентства развития 
квалификаций позволит формировать региональные реестры 
профессиональных стандартов, реестры сертифицированных 
лиц по отраслям, реестры аккредитованных профессиональными 
сообществами модульных программ обучения (по профессиям).
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Наилучшим механизмом взаимодействия социальных партнеров 
в регионе является создание координационного совета из числа 
заинтересованных сторон, предназначением которого является 
инициация и контроль реализации региональной программы 
развития квалификаций персонала. Координатором региональной 
программы и исполнительным органом региональной системы 
развития квалификаций должна стать автономная некоммерческая 
организация, а его учредителями представители координационного 
совета (см. рисунок).

Рисунок 1
Макет региональной системы сертификации квалификаций 

(частно-государственное партнерство)

Основания для создания и функционирования региональной 
системы квалификаций уже существуют. Это:

1. Деятельность Минэконом РФ, Минтруда РФ, Минобразования 
РФ и др. федеральных структур по созданию Национальной системы 
квалификаций.

2. Наличие профессиональных сообществ и отраслевых СРО, 
союзов, гильдий и т.п.

3. Существование около 70 профессиональных стандартов 
(квалификационных характеристик), разработанных 
профессиональными сообществами
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4. Наличие модульных программ обучения на основе некоторых 
профессиональных стандартов

5. Существование более 200 зарегистрированных систем 
сертификации персонала по различным профессиям

6. Опыт деятельности зарубежных систем сертификации 
квалификаций на территории РФ.

Подводя итоги вышесказанному можно утверждать, что следует 
создать условия для применения стратегического инструмента в 
области  кадров – системы квалификаций. Именно такая система 
является достаточной и необходимой для перехода от рынка труда 
к рынку квалификаций, востребованного при инновационной 
экономике.

Предлагается: 
1. Считать приоритетными действиями по стимулированию 

инноваций – создание рынка квалификаций (стимулирование спроса 
и предложения профессиональных квалификаций).

2. Инструментами рынка квалификаций считать профессиональные 
стандарты и сертификацию квалификаций в независимых 
специализированных организациях, созданных профессиональными 
сообществами.

3. При внедрении ноу-хау и инновационных продуктов 
разработчикам необходимо указывать уровень профессиональной 
квалификации лиц, работающих над этими продуктами.

4. Профессиональным сообществам следует постоянно 
совершенствовать профессиональные стандарты и системы 
сертификации квалификаций, ориентируясь на задачи 
инновационной экономики.

Вывод: инновационная экономика требует создания 
персонализированного учета квалификации персонала и рынка 
квалификаций персонала. Это первоочередная задача для 
региональной программы социального и экономического развития 
и успеха Программы 2020 в Российской Федерации.

Источники и литература:
1. Пахомов А.П., Жильцов В.А. Глобализация, стандартизация 

и лицензирование оказания профессиональных услуг: решения и 
проблемы.// Управленец. 2012. № 3-4. С. 34-41.
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2. Пахомов А.П., Жильцов В.А. Моделирование поведения 
как элемент контекстного обучения. // Известия Уральского 
государственного экономического университета. 2012. № 3. С. 159-
164.

3. Жильцов В.А. Профессии: мера сходства (методика). // 
Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. 2004. № 
4. С. 35-41.

4. Жильцов В.А. Павлюченков В.И. Механизмы профессионализации 
в посткризисный период. // Альманах «Генеральный директор: 
эффективное управление  компанией», ИМИДЖ-МЕДИА, 2010 г. 
С.46-48.

Д.В. Попов 
Об опыте разработки башкирской технологической 

инициативы 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – программа 
мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году.

НТИ включает системные решения по определению ключевых 
технологий, необходимых изменений в области норм и правил, 
работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов 
вовлечения и вознаграждения носителей необходимых 
компетенций. Выбор будет проводиться с учетом основных трендов 
мирового развития исходя из приоритета сетевых технологий, 
сконцентрированных вокруг человека, как конечного потребителя. 

Реализация НТИ – одна из ключевых задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации 04.12.2014г., в Послании 
Федеральному собранию: «На основе долгосрочного 
прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия 
столкнется через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются 
для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество 
жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада».

В разработку НТИ вовлечены технологические предприниматели, 
проектные, творческие команды; динамично развивающиеся 
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технологические компании, готовые впитывать новые разработки; 
ведущие университеты; исследовательские центры; крупные 
деловые объединения страны; институты развития, экспертные и 
профессиональные сообщества; заинтересованные министерства. 
Дорожная карта НТИ должна быть представлена Президенту 
Российской Федерации на рассмотрение к декабрю 2015 года.

На основе материалов, выработанных инициативной рабочей 
группой Башкирской технологической инициативы на площадках 
УНЦ РАН, УГАТУ и УГНТУ сформулированы основные положения 
концепции Башкирской технологической инициативы:

 - башкирская технологическая инициатива должна быть 
неотъемлемой частью программы республиканских инициатив 
развития в рамках Стратегии социально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2030 года, а также интегрироваться 
в части проектов развития в Национальную технологическую 
инициативу;

 - в Башкирской технологической инициативе за основу 
приняты и адаптированы лучшие практики реализации Национальной 
технологической инициативы:  требования к рынкам (отраслям) 
будущего; опорный перечень рынков (отраслей) будущего и сквозных 
технологий; методология формирования рабочих групп и отраслевых 
дорожных карт;  требования к результатам работы рабочих групп на 
основе RapidForesight; Оргмодель Управляющей компании - Центра 
трансфера технологий Башкирской технологической инициативы.

Рассмотрим более подробно указанные положения.
Требования к рынкам НТИ [1] включают:
- рынок более 100 млрд долларов.
- рынка нет или отсутствуют стандарты (есть ли в данной сфере 

возможность создать принципиально новые технологические 
стандарты, то есть, является ли рынок новым).

- рынок ориентирован на конечного потребителя;
- рынок это сеть, где посредники замещаются управляющим 

софтом (UBERизация);
- важно с точки зрения обеспечения базовых потребностей 

безопасности.
- в РФ есть базовые условия для занятия значимой доли рынка.
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- в РФ есть технологические предприниматели с амбициями и 
способностями занять значимую долю рынка (есть ли или нет в 
России сообщество предпринимателей и ученых, разделяющих 
идею о возможном появлении такого рынка, то есть, существует ли 
лидерская энергия).

Рынки (отрасли будущего) НТИ (2015 г.):
1. AirNet (распределенные системы беспилотных летательных 

аппаратов), 
2. EnergyNet (распределенная энергетика от personalpower до 

smartgrid, smartcity), 
3. SafeNet (новые персональные системы безопасности), 
4. FoodNet (системы персонализированного производства и 

доставки еды и воды), 
5. HealthNet (персональная медицина), 
6. MariNet (распределенные системы морского транспорта без 

экипажа), 
7. AutoNet (распределенная сеть управления автотранспорта 

без водителя), 
8. FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты), 
9. NeuroNet (распределенные искусственные компоненты 

сознания и психики). 
Сквозные технологии НТИ: BigData, Искусственный интеллект 

и системы управления, Новые источники энергии, Цифровое 
проектирование и моделирование, Новые материалы, Аддитивные 
технологии, Квантовыe коммуникации и компьютинг, Сенсорика, 
Мехабиотроника, Бионика, Геномика и синтетическая биология, 
Нейроинтерфейсы, Элементная база (в т.ч. процессоры).

Концепция организации Управляющей компании – Центра 
трансфера технологий Башкирской технологической 
инициативы:

- задача: собрать большой круг технологических разработчиков, 
ученых, и сфокусировать вокруг востребованных тематик и 
сориентировать на результат – интеллектуальную собственность 
(ИС);

- полномочия быть одним из бенефициаров получения результатов 
ИС;
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- переход от вертикально-кустового финансирования, когда деньги 
“вливаются” в систему академий или университетов, а там внутри 
распределяются по мнению администрации, на адресную поддержку 
заинтересованных лабораторий или научных групп;

- акционерами ЦТТ (УК) должны быть частные компании (наряду 
с государством);

- смысл управляющей компании - это некий сервис, который 
является одним из собственников ИС, участвует в процессе 
разработки, в процессе оформления документации и получения 
гранта, в контроле за реализацией, в разработке стратегии по 
коммерциализации ИС и т.д.

Одним из методов формирования рабочих групп и отраслевых 
дорожных карт является форсайт.  

Форсайт – это метод одновременно как прогнозирования, так 
и проектирования будущего, коллективный образ будущего – 
совместная договорённость людей о будущем, к которому они сами 
готовятся (согласование позиций, сотрудничество, содействие).  В 
рамках НТИ применяется метод RapidForesight.  

Цель форсайта – формирование и старт Проектов изменений, 
необходимых для воплощения сформулированного, совместного 
для участников форсайта, желаемого Образа будущего.

Образ будущего – целостная система, в которой сосуществут 
Субъекты с выраженными ценностями в поведении и образе жизни, и 
формируется на основе свойств трендов, значимых для выделенных 
Субъектов. 

Желаемый образ будущего – такой, который устраивает экспертную 
группу (вопросы: кто? что делает? как часто? что хочет получить? 
зачем (ценность)? прототипы?).

Проекты изменений можно разделить на Проекты модернизации 
и  Проекты развития. Проекты развития в рамках НТИ направлены 
на создание корпораций опережающего развития, создающих 
продукцию,  конкурентоспособную на новых глобальных рынках.

Проект развития в логике НТИ это не стартап, и даже не 
разворачивание производства какого-то продукта на территории 
РФ, а возможность заявить о глобальном лидерстве через создание 
стандартов, предложение новых технологических платформ/
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экосистем, изменение структуры рынка и изменение (развитие) 
системы (углубление) разделения труда, через массовое вложение 
усилий серийных технологических предпринимателей (по 
Д.Ковалевичу).

Карта времени (временная Карта) – главный инструмент и поле 
работы участников форсайт-сессии, большой лист, доска или 
пространство, где на горизонтальной оси располагаются Временные 
рубежи (Горизонты), на вертикальной – Тренды и другие объекты 
(сущности), которые представлены Карточками, крепящимися к 
Карте.

Основные типы Карточек на Карте времени: Тренд, Угроза, 
Возможность, Событие, Специалист, а также Инициативы (вокруг 
одной карточки Тренда): Технология, Формат, Нормативный акт, и 
Проект развития (может включать несколько карточек Трендов).

Требования к результатам работы отраслевых рабочих групп:
1) Набор реальных проблем, с которыми сталкиваются люди 

в быту или профессиональной деятельности, которые приводят 
к потере времени либо сокращают его общий ресурс, на котором 
фокусируется отрасль (.net).

2) Набор существующих или перспективных решений указанных 
проблем, включая анализ существующих (с указанием владельцев) и 
пока недоступных технологий, свойств и технических характеристик, 
необходимый для решения данной проблемы.

3) Анализ возможности получения уникального конкурентного 
преимущества, необходимого для создания палитры перспективных 
решений, с указанием его временных и финансовых выигрышей для 
потребителя.

4) Оценка наличия модели для коммерциализации этого 
преимущества, оценка объемов рынков.

5) Анализ стейкхолдеров - кто и как именно заинтересован (не 
заинтересован) в создании нового решения. Анализ стейкхолдеров 
должен быть обязательно активным - опросы, возможно в несколько 
итераций, все ли их интересы и возможности учтены.

6) Сравнительный анализ разных вариантов цепочек создания 
добавленной стоимости, выбор целевой модели исходя из 
диверсификации рисков, создания новых суб-рынков, особенно по 



 16

смежным компонентам и технологиям. 
7) Результаты тестирования целевой модели рынков на предмет 

рационального риск-менеджмента ключевых стейкхолдеров, оценка 
последствий «неудачного» разрешения конфликтов интересов. 

8) Определение допустимых результатов реализации инициативы, 
фиксация условий успеха реализации дорожной карты. 

9) Оценка пула активов и целевых бизнес-моделей с указанием 
ключевых стейкхолдеров, которые должны быть сформированы 
для запуска целевой модели рынка, оценка их капиталоёмкости 
и возможной динамики развертывания (по аналогам из других 
отраслей).

10) Определение ключевых контрольных точек (вех), в которых 
могут быть включены а) инвестиции отраслевых стратегов, б) 
инструменты прямых инвестиций, в) венчурные инвестиции, 
г) посевные инвестиции в стартапы с внятным бизнес-планом 
- определение технологических гэпов, которые должны быть 
разрешены в рамках прикладных отраслевых НИОКР и триггеров 
запуска цепочки формирования нового рынка.

11) Анализ существующих бюджетных источников и мандатов 
институтов развития с целью определения минимальных путей 
получения ресурсов на преодоление технологических гэпов. 

12) Подписание ключевыми стейкхолдерами «мягких» обязательств 
по осуществлению инвестиций либо закупок при выполнении пула 
условий.

13) Формирование общей дорожной карты мероприятий, и 
параллельной ей системы сквозного мониторинга рисков, в т.ч. 
внешних и внутренних (рисков участников ДК). 

14) Экспертиза технической реализуемости пакета мероприятий, 
обеспечивающих преодоление технологических разрывов, 
выбор наиболее мотивирующей к получению результата формы 
государственной поддержки. 

В  результате совещаний рабочей группы БашТИ (20.08-
20.10.2015г.) были: 

- обсуждены концепции: создания «Учебного завода» и поддержки 
движения WorldSkills в Башкортостане, реализации умной городской 
среды на базе проекта UfagaSmartHouse; создания в Башкортостане 
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исследовательской лаборатории методов глубокого обучения; 
создания стратегической скоростной транспортной системы; 
развитию перспективной отрасли (рынка) «Химическая сеть» 
(ChemNet); а также создания молодёжного объединения поддержки 
Башкирской технологической инициативы;

- рассмотрены вопросы консолидации усилий совместно с проектом 
«Инновационный лифт Республики Башкортостан», организации 
системы конкурсов в рамках БашНТИ и подготовки и участия 
республиканских проектов в конкурсах и других мероприятиях в 
рамках Национальной технологической инициативы. 

Инициатива «Химическая сеть», предложенная инициативной 
группой ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет» [2], направлена на применение и развитие 
групп технологий Национальной технологической инициативы, 
таких как: цифровое моделирование и проектирование, новые 
материалы, мехабиотроника, геномика и синтетическая биология, 
искусственный интеллект и системы управления, новые источники 
энергии. Продукт рынка «Химическая сеть»  будет представлять 
собой интеллектуальную сетевую систему, состоящую из пяти 
взаимосвязанных уровней управления и цифрового моделирования: 
химических веществ, продуктов синтеза химических веществ 
(материалов), технологий и методов синтеза химических веществ, 
технологических процессов, а также организационных (бизнес) 
процессов. Предполагается обеспечение взаимодействия Chem-
Net с отраслями НТИ: Персональная медицина (HealthNet), 
«Распределенная энергетика от «Персональной энергии» до умных 
энергосистем» (EnergyNet), «Системы персонального производства 
и доставки еды и воды» (FoodNet) и «Распределённые системы 
беспилотных летательных аппаратов» (AeroNet).

По результатам совещаний рабочей группы БашТИ были 
разработаны предварительные предложения: 

- создание межотраслевой рабочей группы по БашТИ при 
Правительстве Реcпублики Башкортостан. 

- формирование на её базе отраслевых рабочих групп БашТИ.
- создание управляющей компании – Центра трансфера технологий 

БашТИ, формирование его бюджета.
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- проведение форсайт-сессий в отраслевых рабочих группах.
- разработка отраслевых дорожных карт БашТИ и утверждение их 

Правительством Башкортостана.
- обеспечение финансирования реализации мероприятий БашТИ.
- включение проектов развития, разработанных в рамках БашТИ 

в работу проектных групп Национальной технологической 
инициативы.

Список литературы:
1. Материалы АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов. URL: http://asi.ru/nti/ 
2. Пост-релиз совещания рабочей группы по разработке 

Башкирской технологической инициативы от 18.09.2015г. URL: 
http://www.rusoil.net/default.aspx?vid=1&type=1&kid=35818

С. С. Конторусова 
Внедрение профессиональных стандартов в 

образовательный процесс  в рамках Федеральной 
Президентской программы

В современных условиях со стороны работодателей выдвигаются 
более жесткие требования к уровню образования управленческих 
кадров, что подтверждается также порядком применения 
профессиональных стандартов, согласно Постановления 
Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов», 
в котором указывается, что профессиональные стандарты 
применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении 
систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных образовательных 
программ; 
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в) при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования. 

Профессиональные стандарты – документы, устанавливающие 
требования к знаниям, умениям, компетенциям, опыту, системе 
ценностей и личным качествам, необходимым для выполнения 
определенной работы или профессиональных обязанностей.  В 
настоящее время профстандарты рассматриваются зарубежными и 
российскими экспертами как один из инструментов, позволяющих 
создать устойчивое и эффективное взаимодействие сферы труда 
и сферы образования, обеспечить рациональное использование 
людских ресурсов и, в конечном счете, содействовать устойчивому 
развитию общества [1].

Для обеспечения перехода предприятия на работу в условиях 
действия профессиональных стандартов и с учетом новых 
требований со стороны работодателей перед работником 
выдвигаются следующие задачи:

- получение образования, отвечающего, занимаемой должности, 
прохождение повышения квалификации или переподготовки в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта.

- прохождение аттестации с учетом и на основе профессионального 
стандарта.

Для решения этих задач работнику необходимо определиться и 
принять правильное решение. С одной стороны, получение высшего 
профессионального образования, с другой стороны, дополнительное 
профессиональное образование:

- практические семинары и тренинги от 8 до 72 академических 
часов. Срок от 2-х дней до месяца. По окончанию выдается 
удостоверение.

- повышение квалификации от 72 до 500 часов. Продолжительность 
от 1-го месяца до 3-х месяцев. По окончанию выдается удостоверение 
о повышении квалификации.

- профессиональная переподготовка от 500 до 1000 часов. 
Преимущества профессиональной переподготовки: срок до 1 года, 
но возможны ускоренные программы; формы обучения – очно-
заочная, вечерняя, дистанционная. По окончанию выдается диплом 



 20

с правом ведения профессиональной деятельности [2]. 
С учетом сказанного, наилучшим образом отвечает сегодняшним 

требованиям рынка труда профессиональная переподготовка 
управленческих кадров. Кроме того, работник в относительно 
короткие для себя и работодателя сроки, получает необходимый 
уровень образования.

В настоящее время профессиональная переподготовка 
управленческих кадров признана особой организационной формой 
послевузовского профессионального образования, которая дает 
возможность в совокупности с основным образованием отвечать 
требованиям профессиональных стандартов видов экономической 
деятельности. Получение новых управленческих компетенций в 
процессе обучения путем освоения дополнительных образовательных 
программ, базирующихся на предшествующей профессиональной 
подготовке слушателей, позволяет занимать руководящие 
должности. Переподготовка обусловлена характером социального 
пространства, в котором управленческие кадры проявляют свою 
активность; изменением требований и критериев в подборе кадров, 
актуализацией и значимостью проблем, с которыми сталкиваются 
специалисты в процессе профессиональной переориентации; 
социальной и профессиональной мобильностью зрелой личности; 
разработкой методов обучения, адекватных возрастным и 
статусным особенностям взрослых; функционированием системы 
дополнительного профессионального образования; возможностью 
широкого выбора образовательных программ, различающихся по 
целям, срокам, формам и режимам обучения. 

Концепция дополнительного профессионального образования 
отразилась в разработке нормативно-правовой базы, регулирующей 
и регламентирующей деятельность системы повышения 
квалификации и переподготовки управленческих кадров, и 
определялась законами и постановлениями правительства 
Российской Федерации, указами Президента, решениями 
коллегии Министерства образования. Развитию этого процесса 
способствовало определение теоретической и методологической 
основы послевузовской модели непрерывного образования и 
выделение профессиональной переподготовки управленческих 
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кадров в качестве объекта специального рассмотрения [3].
На сегодняшний день сфера послевузовской профессиональной 

подготовки управленческих кадров считается относительно 
самостоятельной образовательной структурой. Кроме того, не только 
учреждения дополнительного профессионального образования, 
но и различные образовательные центры, а также учебные 
заведения высшего профессионального образования предоставляют 
возможность широкого выбора между профессиональными 
программами повышения квалификации и переподготовки 
управленческих кадров. Учитывая потребности на рынке 
образовательных услуг, определены направления, специальности, 
специализации, формы и сроки обучения. Структурная гибкость и 
функциональная мобильность данного звена позволяет расширить 
границы образовательного пространства, прогнозировать и 
оперативно реагировать на образовательные потребности не только 
региона или отрасли, но и отдельно взятого работника.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что в России 
ведется целенаправленная и последовательная работа по 
формированию целостной системы обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития, в основе которой лежит 
формирование партнерских взаимовыгодных отношений между 
различными сферами общества. В рамках реализуемой Федеральной 
Президентской программы подготовки управленческих кадров 
создан конструктивный механизм взаимодействия сферы труда и 
сферы образования, повышающий эффективность и снижающий 
издержки (временные, финансовые, человеческие и др.) процесса 
подготовки и использования профессиональных кадров.
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России. Режим доступа: http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.



 22

aspx?id=498234

Попова Л.А., 
Постпрограммная работа как коммуникативная 

площадка между бизнесом и государственной властью

С 1997 года одним из действенных инструментов государственной 
политики в области повышения качества управления предприятиями 
является Государственный план подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
формируемый и реализуемый в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774. Программы 
подготовки управленцев в рамках Госплана ориентированы на  
самореализацию и развитие лидерских компетенций,  формирование 
управленческой культуры в создании и продвижении новых 
проектов.  

Концепция Государственного плана базируется на  интеграции 
образования, бизнеса и власти, обеспечивая не только прохождение 
образовательной программы, но и приобретение деловых контактов, 
партнерских взаимоотношений между органами государственной 
власти, предпринимателями и образовательными учреждениями.

За годы существования Президентской программы в республике 
прошли подготовку более 400 руководителей высшего и среднего 
звена. Участники программы стажировались на российских 
предприятиях и в зарубежных компаниях Германии, Италии, 
Японии, США, Франции. В последнее время всё чаще практикуется 
«обучение командами», когда несколько специалистов с одного 
предприятия проходят подготовку по Президентской Программе. 
Такой формат обучения выбрали специалисты ПАО «Якутскэнерго», 
АО «Сахатранснефтегаз» и др.

Программа содействует развитию экономики региона посредством 
повышения эффективности функционирования предприятий, где 
заняты выпускники, а также за счет реализации в регионе новых 
проектов. Одним из инструментов для решения этой задачи 
является организация постпрограммной работы со специалистами, 
завершившими подготовку в рамках Государственного плана, 
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доведение результатов обучения до конкретных результатов 
реализации проектов, использование их потенциала для решения 
актуальных задач развития экономики республики. Постпрограммная 
работа реализуется путем проведения семинаров, круглых столов, 
обмена опытом для дальнейшего развития управленческих навыков 
и компетенций и адаптации знаний к постоянно изменяющимся 
условиям экономики, является коммуникативной площадкой для 
связи выпускников, экспертного сообщества и органов власти. 

С 2008 года в республике создано Некоммерческое партнерство  
Ассоциация выпускников Президентской программы Республики 
Саха (Якутия).  

Уставными целями Ассоциации являются: 
1. Повышение престижа российских менеджеров, членов 

Ассоциации.
2. Содействие развитию экономики Республики Саха (Якутия).
3. Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

регионе.
4. Участие в формировании и улучшении кадрового резерва 

предприятий и организаций Республики Саха (Якутия).
5. Эффективное использование потенциала членов Ассоциации 

в рамках региональных, федеральных и международных проектов и 
программ.

6. Объединение интеллектуального и личностного 
управленческого потенциала региона для решения социальных и 
экономических проблем и   задач.

Выпускники Президентской программы сегодня активно 
участвуют в общественно-политической жизни региона, входят 
в различные советы и общественные организации. Так, в 2014 
году Решением членов Общественной палаты РС (Я) из числа 
выпускников Президентской программы республики во второй 
состав Общественной палаты РС (Я) были избраны Андреева 
Марианна Матвеевна, Фомин Николай Петрович. В настоящее 
время Николай Фомин возглавляет комиссию по взаимодействию 
с общественными советами, НКО и молодежной политике ОП РС 
(Я), Марианна Андреева - комиссию по экономическому развитию, 
предпринимательству и туризму. Марианна Андреева так же вошла 
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в состав комиссии Министерства имущественных и земельных 
отношений РС (Я).

Ассоциация выпускников Президентской программы Республики 
Саха (Якутия) обладает большим потенциалом, так как он включает 
неравнодушных людей, готовых активно участвовать в общественной 
жизни: выпускники активно участвуют в благотворительных акциях, 
так в 2012 году Ассоциация инициировала проект по строительству 
детского игрового парка Благотворительного фонда «Обнаженные 
сердца» Натальи Водяновой, а также провела акцию в помощь 
погорельцам «Добрый город». В ходе акции удалось привлечь 
внимание общественности и властей к проблеме погорельцев.

Петрова Л.А.  
Совершенствование системы мотивации государственных 

гражданских служащих

В настоящее время для проведения мероприятий по 
совершенствованию системы мотивации гражданских служащих 
необходимо ответить на следующие вопросы: что заставляет людей 
работать на государственной гражданской службе; что нужно 
сделать для повышения эффективности работы государственных 
гражданских служащих; что мотивирует госслужащих работать 
эффективнее. Эти и другие вопросы регулярно возникают в процессе 
управления государственными гражданскими служащими.  

Работоспособность и желание государственного гражданского 
служащего выполнять свою работу являются основными факторами 
успеха функционирования государственного органа. Путь к более 
результативному управлению деятельностью основывается на 
понимании его действующей мотивации. Только определив то, 
что стимулирует гражданского служащего, что направляет его к 
деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
попытаться рассмотреть эффективную системность форм и факторов 
методов управления.

В настоящее время существует множество определений понятия 
«мотивация». Обобщив их, укажем, что мотивация – это заявка 
на трудовое поведение, выбор мотивов, побуждающих человека 
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к труду, к соответствующей рабочей активности, мотивация 
персонала – это одно из самых сложных направлений деятельности, 
а умение мотивировать гражданских служащих – это действительно 
настоящее искусство. Государственный орган, управленческий 
персонал которого овладел этим искусством, занимают передовые 
позиции в структуре государственных органов. Ни одна система 
управления не станет отлично функционировать, если не будет 
создана эффективная модель трудовой мотивации. 

На сегодняшний день существует несколько различных теорий 
мотивации, проанализировав содержание которых можно сделать 
следующие выводы.

Ни одна из теорий не является абсолютной, но все они состоят из 
интересных различных идей.  Они были созданы в разное время, 
их авторы имели определенные задачи, часто не имеющей ничего 
общего с задачей создания единой концепции мотивации.

Так, рассмотрев теории мотивации А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. 
МакКлелланда и Ф. Герцберга можно сказать, что особенностью 
всех четырех теорий является то, что они изучают потребности и 
дают классификацию потребностей, которая позволяет сделать 
выводы о том, как функционирует механизм мотивации человека. 

Одним из недостатков всех теорий является то, что они 
рассматривают только личность без учета ее текущего состояния, а 
также этапа при смене текущей должности при процессе карьерного 
роста. 

Для того, чтобы правильно ориентироваться в выборе мотивации 
служащих, нужно знать, что движет людьми, поступающими на 
работу в исполнительные органы государственной власти. Можно 
выделить следующие факторы мотивации персонала в системе 
государственной гражданской службы:

- государственная гражданская служба как место работы служит 
гарантией постоянной занятости;

-  потребность в наиболее полной реализации своих 
квалификационных требований и стремление приносить пользу 
обществу и государству;

- престижность как причина поступления на государственную 
службу;
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- материальный стимул.
Изучив основные положения государственных органов, а также 

нормативно-правовую базу можно выделить следующие основные 
инструменты мотивации труда государственных служащих органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия):

- конкурсный отбор при поступлении гражданина на гражданскую 
службу;

- система ранжирования при оплате труда гражданского служащего;
- учет стажа гражданской службы;
- наличие ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского 

служащего;
- возможность регулярной профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации;
- единовременная субсидия на приобретение жилого помещения 

один раз за весь период гражданской службы;
- система поощрения и награждения за гражданскую службу.
Для определения мотивационных факторов служебной 

деятельности проведен социологический опрос среди работников 
исполнительных органов государственной власти. Анализ 
результатов опроса позволил сделать следующие выводы:

- важными мотивирующими факторами были указаны следующие: 
достойный заработок, возможность обеспечить достаток в доме, 
иметь возможность полного удовлетворения своих потребностей, 
иметь возможность повышать свою квалификацию, пополнять 
знания;

- одним из важных факторов государственными служащими была 
отмечена и такая организация рабочего процесса, которая позволяла 
бы оставлять время и силы для деятельности помимо работы. 

В целях использования возможностей повышения мотивации 
государственных служащих к наиболее эффективной работе, 
предлагается использовать следующие структуры и механизмы:

- формирование рабочих групп со смешанными функциями с 
целью выявления и решения различных проблемных вопросов;

- мотивирование сотрудников для активной работы и участия в 
командах с высокой степенью самоорганизации;

- проведение исследований, позволяющих выявить изменения 
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организационной культуры, морали в коллективе и мотивации 
сотрудников; 

- разработка механизмов, с помощью которых государственные 
служащие могут вносить различные предложения по изменению 
рабочей практики внутри структурных подразделений; 

- уважать и поощрять способности каждого работника, стремиться 
выявить в человеке лучшее, верить в него и постоянно давать 
возможность развивать свои способности;

- минимизировать чувство дистанции, вызываемого символами 
статуса, что приведет к улучшению взаимоотношений между 
сотрудниками и облегчит переход к коллективной работе;

- выявление предпочтений государственных гражданских 
служащих и организация разного рода культурных мероприятий для 
сплочения коллектива.

В соответствии с Основами управленческой деятельности 
уникальные особенности государственного гражданского 
служащего не является чем-то, что можно определить только по 
внешним показателям. Но распознать это и оценить можно только 
кропотливым анализом личности. Это - задача, прежде всего, 
руководителей.

Следует отметить, что изложенные механизмы могут применяться 
как в процессе привлечения работников на работу (при заключении 
служебного контракта), так и при продлении срока действия 
контракта.

Данные меры позволят повысить уровень мотивации и степень 
эффективности деятельности государственных гражданских 
служащих.

РЕЗОЛЮЦИЯ
 Круглого стола «Внедрение профессионального стандарта в 
сферу управления и систему подготовки кадров в Республике 

Саха (Якутия)»
По итогам работы участники круглого стола внесли следующие 

предложения:
Учреждениям сферы образования:
- продолжить работу по формированию образовательных программ 
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всех уровней образования с учетом требования профессиональных 
стандартов по разным видам экономической деятельности;

- продолжить работу по формированию оценочных средств для 
подтверждения квалификаций по профессиональным стандартам;

- создать необходимые условия по внедрению профстандартов в 
образовательный процесс (материально-технические, кадровые, 
информационно-методические и т.п.);

- организовать работу по привлечению работодателей к 
формированию профессиональных образовательных программ, 
совместной разработке программ профессиональных модулей;

- ходатайствовать перед Министерством профессионального 
образования  Республики Саха (Якутия) об увеличении 
финансирования материально-технической базы учебных заведений.

Профессиональным сообществам:
- создать в регионе организационный механизм перехода на 

профессиональные стандарты;
- совместно с образовательными учреждениями формировать 

требования к выпускникам образовательных учреждений на основе 
профессиональных стандартов;

- создать условия для оценки результатов профессионального 
обучения (создание сертификационных центров);

Государственным органам исполнительной власти и органам 
местного самоуправления:

- создать условия по созданию центров сертификации в Республике 
Саха (Якутия);

- обеспечить финансовую поддержку образовательных 
учреждений для модернизации в связи с разработкой и внедрением 
в образовательный процесс новых образовательных программ на 
основе профессионального стандарта;

- обеспечить участие профессионального сообщества в реализации 
образовательных программ на основе профессионального стандарта.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СТАРТАП АКСЕЛЕРАТОР СПО КАК МЕХАНИЗМ 

ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА»

Д.Ю. Андреев 
Стартап акселератор «Индустрия СПО»: цели, задачи, 

направления работы

Сфера среднего профессионального образования республики, 
подготовки профессионалов для нужд народного хозяйства 
нацелена на обеспечение профессионалами самого широкого круга 
служащих и рабочих компетенций. В условиях новой экономической 
реальности, а так же с развитием государственного частного 
партнерства и расширением ассортимента предлагаемых товаров 
и услуг, потребным является проектный подход в организации 
трудовых процессов и эффективная монетизация бизнес-идей. 

Одними из действенных инструментов являются бизнес-школы, 
генерирующие стартапы в открытый рынок. Наличие Стартап 
акселератора «Индустрия СПО» в республике создаст действенный 
прецедент по привлечению новых технологических направлений в 
производстве, строительстве, организации жизненного пространства 
и многом другом посредством поэтапного внедрения проектов, 
инициируемых гражданским и предпринимательским сообществами. 
Привлечение практикующих российских и международных экспертов 
в области анализа рыночной эффективности проектов и опытных 
менторов по различным компетенциям будут способствовать 
расширению качества оказываемых образовательных услуг в сфере 
профессионального образования. 

Существующим недостатком для генерации предпринимательских, 
технологичных проектов в регионе являются косность общественных 
и деловых институтов, отсутствие действенных механизмов, 
способных выводить разработки на различные уровни. 

Качественной стороной существующих в мире Стартап 
акселераторов являются  вывод проектов на технологическое 
производство с привлечением венчурного и корпоративного 
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капиталов.  Целью стартапов являются организация ограниченных во 
времени систем, создаваемых с целью масштабируемой, цикличной 
и эффективной модели в условиях критической неопределенности. 

Наиболее мобильной системой на пути реализации стартапов 
может выступать сфера среднего профессионального образования 
республики, как наиболее полно охватывающая многие звенья 
организации производственных отношений, синхронизирующийся 
с этапами реализации бизнес - проектов.

Стартап акселератор «Индустрия СПО» – это условия и 
среда для быстрой коммерциализации новых идей. Система 
работает по модели бизнес-ускорителя, в основе которой 
прорывная образовательно-коучинговая программа, дополненная 
необходимыми для начала проекта ресурсами. Его цель: создание 
условий, благоприятных для организации, развития и деятельности 
малых инновационных предприятий и бизнес инициатив, для 
ускоренного производственного освоения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, изобретений 
и открытий учеными, преподавателями, студентами СПО; 
продвижения конкурентоспособных технологий, товаров и услуг, 
доведение до конечного потребителя на коммерческой основе.

Республика Саха (Якутия) по показателям предпринимательской 
активности заметно уступает регионам-лидерам, чьи бюджеты 
в значительной степени формируются от налоговых отчислений 
малого и среднего бизнеса. В этой связи с целью привлечения 
общественного внимания к вопросам формирования эффективной 
предпринимательской среды необходимо запускать открытые 
проекты полного цикла, имея свободный доступ к информационным 
порталам. Развивая достигнутые партнерские связи, необходимо 
обеспечить вхождение в международную программу «коворкин-
виза», куда направлять на дальнейшее повышение компетенций 
авторов и лидеров стартапов. Развернутый эндаумент проектов и 
их систематизация внутри замкнутого ресурса позволит накопить и 
определиться с технологическими предпочтениями и обосноваться в 
найденных рыночных нишах в условиях международного разделения 
труда. Иными словами, поиск и разработка уникальных продуктов 
и услуг является принципиальным вопросом для экономики 
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республики, для ответа на который потребуется максимальная 
консолидация интеллектуальных и творческих сил республики. 

 Н. М. Мельникова 
Возможности компетентностного обучения в системе 

среднего профессионального образования при 
использовании модели Стартап акселератор «Индустрия 

СПО»

Современная социально-экономическая ситуация в стране и в мире 
характеризуется постоянными изменениями. Повышение качества 
профессионального образования, модернизация  учреждений 
среднего профессионального образования необходимо ставит задачи 
пересмотра целей и методов обучения. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 
профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения 
в результате освоения дисциплины предусматривает приобретение 
студентами  не только знаний, определенных умений, но и 
формирование профессиональных компетенций.  

В компетентностной модели специалиста цели образования 
связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением 
конкретных функций, так и с междисциплинарными 
интегрированными требованиями к результату образовательного 
процесса. Цель среднего профессионального образования состоит 
не только в том, чтобы научить человека что-то делать, приобрести 
профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему 
возможность справляться с различными деловыми и жизненными 
ситуациями и работать в группе.

Профессиональная компетенция – это способность успешно 
действовать на основе умений, знаний и практического опыта 
при выполнении задания, решении задачи профессиональной 
деятельности. Компетенция — способность применять знания, 
умения, отношения и опыт в стандартных и нестандартных трудовых 
ситуациях, эффективно решать проблему, быть мобильным. 

Н.Ф. Ефремова определяет компетенции как обобщенные и 
глубокие качества личности, отражающие ее способности наиболее 
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универсально применять полученные знания, умения и опыт, владеть 
приемами принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях [1]. В настоящее время Европейским сообществом 
в профессиональном образовании особое внимание уделяется 
пяти ключевым компетенциям: социальная, коммуникативная, 
информационная, специальная, когнитивная:

- искать: опрашивать окружение; консультироваться у 
преподавателя (наставника); получать информацию;

  - думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и 
настоящими событиями; критически относиться к тому или иному 
высказыванию, предложению; уметь противостоять неуверенности 
и сложности; занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое 
собственное мнение; оценивать социальные привычки, связанные 
со здоровьем, а так же с окружающей средой;

  - сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; 
улаживать разногласия и конфликты; договариваться; разрабатывать 
и выполнять взятые на себя обязанности;

  - приниматься за дело: включаться в работу; нести 
ответственность; войти в группу или коллектив и внести свой вклад; 
доказать солидарность; организовывать свою работу;

  - адаптироваться: использовать новые технологии 
информации и коммуникации; стойко противостоять трудностям; 
находить новые решения [2].

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного 
подхода - создание ситуаций и поддержка действий, которые могут 
привести к формированию тех или иных компетенции. 

Стартап-акселератор СПО является одним из вариантов практико-
ориентированного образования. Стартап-акселератор предполагает 
взаимодействие предпринимателей и коллективов СПО по 
производству нового продукта, востребованного на рынке. В ходе 
обучения команды стартапов получают информацию о работе с 
пользователями и создании продукта, инвестициях и построении 
бренда. Студенты приобретают не только профессиональные навыки, 
но и развивают навыки бизнес-планирования, коммуникативные 
умения. Привлечение студентов к деятельности Стартапа 
акселератора СПО в качестве резидентов стартапа – индивидуально 
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или в команде СПО – позволяет формировать реальные компетенции, 
востребованные на рынке труда, прививать студентам навыки 
предпринимательской деятельности, способствует их социализации.

Источники и литература:
1. Ефремова Н. Ф. Компетенции в образовании: формирование 

и оценивание — М.: Национальное образование, 2012.
2. Чернова Г.И. Реализация компетентностного подхода при 

подготовке специалистов в системе среднего профессионального 
образования// http://www.uchportal.ru/publ/24-1-0-5164. Дата 
размещения: 10.02.2015. Дата обращения: 19.12.2015 

Жильцов В.А.
Личность в управлении

Большое количество материалов с которым сталкивается 
современный менеджер это материалы о свойствах личности, 
которые помогают/мешают реализации  профессионала в области 
управлении. Авторы статей, проводя большое количество опросов, 
анализов профессиональной деятельности управленцев, личных 
качеств менеджеров указывают на различные  сущности, используя 
формулировки терминов психологических свойств в зависимости от 
своей подготовки в этой теме, ведомственной и профессиональной 
принадлежности.

В данной статье показан способ приведения терминологии из 
одной отдельно взятой  статьи автора  к общему классификатору[1].  

Для анализа нами была выбрана статья автора [2]. Из нее были 
выбраны термины автора, которые требуют верификации. Далее 
произведено соотнесение терминов автора статьи с терминами 
классификатора и фиксация их в сопоставительной таблице с 
указанием кодов классификатора. 

Схема анализа статьи автора для приведения используемой 
терминологии к терминам классификатора в общем виде  следующая:

- выделение смысловых блоков текста;
- занесение в таблицу терминов автора, описывающие 

профессиональные качества;
- сопоставление внесенных в таблицу терминов с классификатором 

и внесение их кодов и наименований в эту сопоставительную  
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таблицу;
- анализ статьи в верифицированных терминах, формулирование 

рекомендаций автору.
Итак, в своей статье [2] автор представил список компетентностей, 

необходимых менеджменту организации, в трех блоках.
Базовые (входные):
1. Личная организованность.
2. Ответственность.
3. Способность обучаться самостоятельно.
4. Уверенность в себе.
Обязательные (основные):
1. Креативность.
2. Лидерство.  
3. Открытость.
4. Решительность.
5. Самостоятельность в принятии решений.
6. Социальная ответственность.
7. Справедливость.  
8. Учет и уважение различных точек зрения и взглядов.
9. Честность.
Вспомогательные (инструментальные):
1. Высокая работоспособность и самоотдача. 
2. Инновационный подход.
3. Коммуникативные умения (включая коммуникацию на 

иностранном языке).
4. Оперативность принятия решений.
5. Ориентация на результат.
6. Расчетливость и прозорливость.
7. Способность к рефлексии.
8. Системность мышления.
9. Способность и готовность решать сложные вопросы, 

проблемы.
10. Способность работать в команде.
11. Стремление к профессиональному развитию.
12. Широкий кругозор.
Смысловые блоки в изучаемой статье, охватили следующие 
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группы профессионально важных качеств управленца:
- базовые (входные);
- обязательные (основные);
- вспомогательные (инструментальные).
Используемые автором термины ПВК (профессионально важных 

качеств) и выделенную группировку  мы верифицировали по 
классификатору следующим образом (таблица 1).

Таблица 1.
Результат верификации.
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Проверяем выводы содержательных блоков по классификатору с  
казанными в статье блоками  качеств управленца. 

По таблице видим, что отмеченные автором качества  
профессионального управленца в первом блоке - «Базовые 
(входные)»- полностью относятся к   разделу «Регуляторные 
качества личности» классификатора. Следовательно,  можно 
утверждать о полной корректности группировки автором данных 
профессионально важных качеств. 

Для второй авторской группировки профессионально важных 
качеств «Обязательные (основные)» 8 из 9-ти качеств относятся 
к 1,3,4 разделам классификатора. Кроме одного качества – 
«Самостоятельность в принятии решений» – которое мы бы 
рекомендовали включить в первую группу. Следовательно, 
определение в одну группу 8 из 9 качеств (89% совпадения с 
классификатором) дает основание утверждать о достаточной 
корректности группировки автором данных профессионально 
важных качеств.

 В третью авторскую  группу – «Вспомогательные 
(инструментальные)» - были включены: 

2 ПВК из 5-го раздела классификатора, 
2 ПВК из 4-го раздела, 
2 ПВК из 3-го раздела классификатора, 
4 ПВК из 2-го раздела классификатора,
1 ПВК из 1-го раздела классификатора.
С учетом, того что группировка с названием «Вспомогательная..»  

говорит о том, что она формировалась автором по остаточному 
принципу из общего списка ПВК (верификация по классификатору 
низкая).  Низкая верификация позволяет выдать рекомендацию в 
развитие работы автора. А именно можно рекомендовать изменить 
группировку ПВК.  

Рекомендуем выделить две подгруппы вспомогательных ПВК, а 
именно для 1-й группы как Вспомогательные для группы «Базовые 
(входные)»- и для 2-й авторской группы  как Вспомогательные для 
группы «Обязательные (основные)». 

Для чего соответственно, разделив третью группу на две, выделив 
из нее все ПВК, отнесенные по классификатору к разделу 2 
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«Регуляторные  качества личности» (см. таблицу 2).
Таблица 2. 

Рекомендуемая группировка ПВК по результатам 
верификации.
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При таких рекомендованных изменениях,  которые указаны в 
таблице 2, материала автора, мы можем констатировать полную 
верификацию группировки и самих ПВК автора с классификатором.

Таким образом, статья автора в целом верифицируется по 
терминам на основе предложенного подхода и классификатора. 
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Авторские выводы в статье подтверждаются выводами на основе 
классификатора, для чего уточнена группировка (предложено 
разбить одну авторскую группу на две)и обоснованы небольшие 
перестановки 5-ти ПВК в соседнею группу.

Мы утверждаем, что статьи, написанные разными авторами 
с употреблением терминологии отличной друг от друга все же  
возможно приводить к общему знаменателю,  указанным в данной  
статье способом. 

Кроме того, данный способ может служить как внешний прием  
независимой содержательной проверки выводов автора.  Материалы 
статьи будут полезны как авторам образовательных программ 
на основе описания ПВК, компетенций, трудовых функций, так 
и специалистов служб управления персоналом для проведения 
сравнительных анализов различных моделей компетенций и 
указанных в них качеств специалистов.

Источники и литература:
1. Зараковский Г.М., Чунаева И.Н., Жильцов В.А.. Шустова 

С.Ю., Волокитин А.А. Проект единой классификации профессий 
гражданской и военной сфер деятельности номенклатуры 
профессионально важных качеств специалистов. Человеческий 
фактор: Проблемы психологии и эргономики, Тверь № 2 2004. С. 
19-31.

2. Жильцов В.А.Что не вошло в профессиональный стандарт. 
Сборник трудов по проблемам дополнительного профессионального 
образования. Вып.17.-М.:МАПДО, ИПКгослужбы,2010- С.48-56

3. Пахомов А.П., Жильцов В.А. Глобализация, стандартизация 
и лицензирование оказания профессиональных услуг: решения и 
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4. Елбаев Ю. А., Жильцов В. А., Киящук Т. В. К проблеме 
разработки и использования профессиональные стандартов в вузах. 
Социально-ориентированное управление в условиях глобализации: 
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5. Жильцов В.А. Профессиональны стандарты в России: от 
спроса до признания. Обучение в течении жизни: механизмы 
взаимодействия профессиональных сообществ и вузов стран СНГ: 
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материалы 1-й Межвузовской. науч.-практ. конф. Москва, РУДН, 22 
мая 2013 г. М.: РУДН, 2013. С. 30-38.

6. Жильцов В. А., Киящук Т.В. Развитие профессиональных 
компетенций студентов-менеджеров в рамках курса «Управление 
карьерой». Обучение в течении жизни: механизмы взаимодействия 
профессиональных сообществ и вузов стран СНГ: материалы 1-й 
Межвузовской. науч.-практ. конф. Москва, РУДН, 22 мая 2013 г. М.: 
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Е.В. Андреева 
Диагностика инновационной готовности педагогического 

коллектива СПО как условие организации 
инновационной деятельности

Модернизация среднего профессионального образования 
предполагает изменение требований к содержанию среднего 
профессионального образования в сторону формирования у 
студентов системного мышления, формирования основ правовой, 
информационной культуры, предпринимательской активности, 
умения анализировать результаты своего труда. Выпускники средних 
специальных учебных заведений должны владеть знаниями и 
умениями, необходимыми для обеспечения конкурентоспособности 
оказываемых услуг, быть предельно компетентными и 
самостоятельными в реализации и обновлении своих знаний в 
соответствии с высокой динамичностью сферы труда.

В этих условиях введение федерального государственного 
образовательного стандарта «Профессиональное образование», 
профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования» актуализирует противоречие 
между потребностью общества в качественных и востребованных 
рабочих кадрах, владеющих необходимыми компетенциями, и 
отсутствием необходимых компетенций для подготовки таких 
кадров у профессионально-педагогических кадров системы СПО, 
с одной стороны, с другой, демонстрирует заказ общества на 
творческого преподавателя, руководителя, обладающего высоким 
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уровнем готовности к изменениям, инновационной педагогической 
деятельности. 

Прогноз авторов проекта по введению ФГОС о том, что самый 
трудный предмет при переходе к ФГОС – это учитель, преподаватель, 
оказался верным, поскольку на практике обнаружилась 
технологическая и психологическая неготовность педагогов к 
переходу на новые стандарты.

Вместе с тем в современных исследованиях доказывается, 
что готовность представляет собой фундаментальное условие 
успешного выполнения любой деятельности, а развитие готовности 
к инновационной деятельности, без которой невозможна успешная 
педагогическая деятельность в наши дни, приводит к изменениям 
психологического состояния участников образовательного процесса, 
влияет на степень их уверенности в своих силах.

Под готовностью к инновационной деятельности понимается  
совокупность качеств преподавателя,  определяющих его 
направленность на развитие собственной педагогической 
деятельности и деятельности всего коллектива, а также его 
способности выявлять актуальные проблемы образования учащихся, 
находить и реализовывать эффективные способы их решения.

Готовность преподавателя к инновационной деятельности 
понимается нами как совокупность личностно-профессиональных 
качеств, способствующих эффективному решению задач 
образования в области инноватики. В структуре готовности 
к инновационной деятельности выделяют мотивационный, 
когнитивный, деятельностный и личностный компоненты. 
Рассмотрим их подробнее.

Мотивационный компонент - потребность и стремление к 
профессиональному саморазвитию в области инновационной 
деятельности, личностному росту через повышение образовательного 
уровня в вопросах инноватики - характеризуется отношением 
педагогов к проблеме необходимости внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс, устойчивым интересом к 
теоретическим проблемам, научным исследованиям и практической 
деятельности в области инноваций.

Когнитивный компонент - базовый уровень и качество 
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знаний, степень информированности по вопросам изменений. 
Характеризуется уровнем теоретических, практических 
и методических знаний педагога, степенью владения и 
умением оперировать основными понятиями, категориями и 
закономерностями в области инновационной деятельности.

Деятельностный компонент включает степень владения умениями 
и навыками в сфере инновационной деятельности. Данный 
компонент характеризуется умениями перевести знания в область 
практического применения.

Личностный компонент включает способность к адекватной оценке 
себя как личности, профессионала, субъекта образовательного 
процесса в области инновационной деятельности, творческие 
способности.

Государственная программа модернизации СПО Республики Саха 
(Якутия) среди прочих мероприятий включает анализ кадрового, 
научного, педагогического потенциала системы СПО РС (Я).

В процессе обучения по программе профессиональной 
переподготовки преподавателей СПО на базе нашего Института мы 
провели небольшое исследование по выявлению степени готовности 
преподавателей к тем изменениям, которые происходят  и будут 
происходить в системе СПО.

В процессе исследования мы осуществили психолого-
педагогическую диагностику педагогических работников 10 
техникумов и колледжей нашей республики: Чурапчинский 
колледж, Маарский профессиональный техникум, Вилюйский 
техникум, Жатайский техникум, Якутский сельскохозяйственный 
техникум, Якутский колледж связи и энергетики, Транспортный 
техникум, Профессиональный лицей № 18, Якутский коммунально-
строительный техникум, Якутский технологический техникум 
сервиса. Выборка была представлена, в основном, преподавателями 
и мастерами производственного обучения. Инструментарий 
диагностики готовности педагогов к инновационной деятельности 
отражен в таблице 1.

Таблица 1.
Оценочно-критериальный инструментарий диагностики 

готовности к инновационной деятельности
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Критерии Показатели Диагностический инструментарий
Мотивационный Наличие познавательного интереса к 

инновационным педагогическим технологиям; осознанная 
потребность в разработке и реализации инноваций; 
сформированность целей собственной профессионально-
педагогической деятельности; наличие уровня восприимчивости 
к нововведениям; желание участвовать в создании, реализации и 
распространении педагогических инноваций Опросник МУН 
А. Реана на выявление мотивации успеха и избегания неудачи. 

Методика «Мотивационная готовность педагогического 
коллектива к освоению новшеств»

Методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя»  
Определение мотивов  трудовой деятельности преподавателей 

уровня и видов мотивации трудовой деятельности преподавателей
Диагностика  мотивационной среды в ОУ
Диагностика профессионального выбора
Методика формирования целей личностного развития и 

профессиональных
Когнитивный Знание целей, задач, способов инновационной 

деятельности, методов работы Анализ планов собственной 
профессионально-педагогической деятельности; 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности структурного 
подразделения

Деятельностный Умение организовать учебно-
производственный процесс в соответствии с новым ФГОС 
Анализ урока с использованием активных форм обучения

Личностный Активность, открытость к инновациям, 
умение анализа собственной деятельности, способность к 
самосовершенствованию Методика определения направленности 
личности (темперамент, шкала интровертности, экстравертности, 
волевые показатели, эмоциональный настрой)

Анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам» 

Проанализируем результаты диагностики по каждому критерию в 
отдельности.

Диаграмма 1
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Мотивационная готовность преподавателей к освоению новшеств

По первому критерию результаты интересны тем, что на фоне 
средней и высокой мотивации успешности  и приемлемых 
показателей психического развития готовность к изменениям 
оказалась достаточна низкой, так как мотивы, связанные с 
возможностью самореализации личности, которые и определяют 
уровень инновационного потенциала педагога, или не были 
отмечены вовсе или отмечены небольшим количеством опрошенных. 
Преобладающими для опрошенных были мотивы, лежащие в 
плоскости внешней мотивации (потребность в безопасности, 
сопричастности, гигиенические) (см. диаграмму 1).

С другой стороны, по результатам диагностики ценностных 
ориентаций практически 100% опрошенных в качестве основной 
ценности в условиях сегодняшнего дня указали семью, в качестве 
основных целей - решение проблем семьи, здоровье, тогда как 
профессиональное совершенствование или карьерный рост в 
качестве актуальных ценностей и целей не были названы никем. 
По мнению психологической науки, науки об управлении, частные 
цели не могут быть двигателем в профессии и профессиональном 
совершенствовании. Возможно, этот показатель отражает влияние 
общеполитической ситуации в стране и в мире, но в результате 
преобладание таких ценностных установок у работников может 
привести к тому, что будет происходить не деятельность, а ее 
имитация.
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По критерию «когнитивность» необходимо отметить, что все 
опрошенные владеют аналитическими умениями и навыками на 
высоком уровне, способны выявлять и анализировать имеющиеся 
проблемы в учебно-производственном и учебно-воспитательном 
процессе. Однако насторожил тот факт, что к планированию в 
учебных заведениях подход остается достаточно формальным. 
Анализ планов работы слушателей  выявил, как минимум, две 
проблемы в организации учебного процесса: с одной стороны, 
перегруз преподавателя из-за неумения рационально распределить 
свое время, отсутствие резервов времени, что может привести к 
эмоциональному и профессиональному выгоранию, с другой стороны, 
отсутствие в планах работы форм деятельности, способствующих 
профессиональному и педагогическому совершенствованию, 
повышению квалификации (тематические педсоветы, работа ВТГ, 
выделенное время на написание лекций, разработку практических 
занятий и пр.). Можно предположить, что эта деятельность 
осуществляется «между  делом», в домашних условиях, что также 
может привести к профессиональному выгоранию, что в условиях 
внедрения изменений является недопустимым.

По критерию «деятельностность»  мы оценивали, с одной 
стороны, как педагоги могут организовать деятельность студентов 
на уроке, с другой стороны, как сами преподаватели существуют 
в деятельности. В первом случае отметим, что традиционными 
формами организации учебного процесса владеют все опрошенные; 
сильную или среднюю степень затруднений испытывают 
практически все опрошенные при разработке занятий в соответствии 
с задачей развития компетенций, при использовании активных 
форм обучения,  использовании балльно-рейтинговой системы 
оценки. Вызывает большие затруднения организация работы с 
отстающими студентами, организация внеучебной деятельности по 
предмету. Практически 100% опрошенных испытывают сильные 
затруднения в организации воспитательного процесса, так как не 
владеют современными воспитательными технология, проектными 
методиками в воспитательной работе.  В качестве причин указываются 
отсутствие методической помощи, слабая информированность в 
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коллективе о возможных инновациях, отсутствие материальных 
стимулов (диаграмма 2). 

Во втором случае, результаты проведенной диагностики 
подтвердили наше предположение относительно ситуации с 
планированием: в качестве

Диаграмма 2
Барьеры, препятствующие инновациямосновной 

«профессиональной задачи», «заинтересованной группы», 
«профессионального результата» выступало что угодно (составление 
расписания, коллеги по кафедре или отделению и пр.) но только не 
студенты, их профессиональная подготовка и качество обучения, 
личностный профессиональный рост. 

Определение уровня восприимчивости преподавателей к 
новшествам (диаграмма 3) показало, что он находится на допустимом 
и даже оптимальном уровне, что свидетельствует о внутренней 
готовности преподавателей к изменениям.
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Диаграмма 3 
Восприимчивость преподавателей к новшествам

 Вопросы-утверждения
1. Вы постоянно следите за передовым профессионально-

педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с учетом 
изменяющихся образовательных потребностей общества, 
индивидуального стиля вашей педагогической деятельности?

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием?
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, 

развиваете их в процессе  профессионально-педагогической 
деятельности? 

4. Вы сотрудничаете с производственными консультантами, 
работодателями? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете 
ее? 

6. Вы открыты новому?
Проведенное исследование готовности преподавателей средних 

профессиональных учебных заведений к инновационной 
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деятельности показало, что для развития имеющегося у 
преподавателей потенциала,  обеспечения их готовности к 
деятельности в условиях изменений, во избежание рисков имитации 
деятельности по внедрению новых стандартов как образовательных, 
так и профессиональных, необходимо осуществлять такой подход 
к организации учебно-воспитательного процесса, к системе 
повышения квалификации, который позволит преподавательскому 
коллективу овладеть технологиями, обеспечивающими 
индивидуализацию образования, достижение планируемых 
результатов, будет мотивировать на непрерывное профессиональное 
совершенствование, инновационное поведение. 

О.А. Кокош 
Использование  инновационных форм обучения в системе 

СПО: опыт Якутского технологического техникума 
сервиса

В настоящее время в нашей стране провозглашен курс на развитие и 
восстановление системы среднего профессионального образования, 
которое, как показывает опыт и практика промышленно развитых 
стран, во многом обеспечивает конкурентоспособность и развитие 
экономики страны.

В рамках этой политики произошло присоединение России к 
международному движению WSI (WorldSkills International), в состав 
которого в настоящий момент входят более 70 ведущих и активно 
развивающихся экономик мира; внедряется система дуального 
образования, предполагающая совместное финансирование 
программ подготовки кадров коммерческими предприятиями, 
заинтересованными в квалифицированном персонале, и 
региональными органами власти, заинтересованными в развитии 
экономики и повышении уровня жизни в регионе; создаются 
стратапы, в том числе Стартап Акселератор «Индустрия СПО», цель 
которого – создание коммерциализируемых проектов с участием 
образовательных учреждений системы СПО. 

В этой связи профессионально-педагогическим коллективом 
Якутского технологического техникума сервиса была разработана 
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Программа развития ГАПУ Республики Саха (Скутия)  «Якутский 
технологический техникум сервиса» на период 2016 – 2020 годы 
(рис. 1). 

Рисунок 1. 
Программа развития Якутского технологического техникума 

сервиса 

 
Актуальность Программы развития  обусловлена тем, что она:
- создает условия повышения качества подготовки выпускников 

посредством реализации инновационных проектов (программ), 
внедрения новых образовательных программ, технологий и форм 
организации образовательного процесса;

- обеспечивает соответствие уровня квалификации выпускников 
требованиям современной экономики;

- включает целевые ориентиры, направленные на выработку 
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эффективных механизмов развития и устойчивости образовательного 
учреждения в условиях экономической нестабильности.

Целью Программы было заявлено создание условий и механизмов, 
обеспечивающих стабильное развитие техникума; доступность, 
гибкость, высокое качество и эффективность образования, его 
постоянное обновление с учетом запросов и требований современной 
экономики и потребностей работодателей.

Достичь указанной цели представляется возможным в процессе 
решения следующих задач:

- реализация инновационных проектов (программ), 
обеспечивающих модернизацию и развитие образовательного 
учреждения;

- совершенствование содержания профессионального образования 
и организации образовательного процесса;

- развитие сетевой формы реализации профессиональных 
образовательных программ, посредством обеспечения 
взаимодействия со средними общеобразовательными школами, 
профильными профессиональными образовательными 
организациями и предприятиями-партнерами;

- разработка и внедрение новых образовательных программ, 
технологий и форм организации образовательного процесса;

- развитие системы повышения профессионального уровня 
руководителей и педагогических работников;

- реализация комплекса мер для успешной социализации и 
профессиональной самореализации обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей

- создание и развитие системы независимой оценки качества 
образования, сертификация квалификаций;

- развитие материально-технического, методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса;

- развитие учебно-производственной деятельности.
В рамках реализации данного проекта были сформулированы 

основные направления развития техникума, которые заключаются 
в обеспечении соответствия квалификации выпускников 
требованиям современной экономики, потребностей работодателей; 
консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования на 
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внедрение практикоориентированного обучения; повышении уровня 
мониторинга качества подготовки кадров, усовершенствовании 
системы оценки и сертификации квалификаций.

Проанализировав факторы внутренней и внешней среды, мы 
выделили сильные стороны (возможности) и слабые стороны 
(риски) реализации данной программы.

В качестве сильных сторон выявили:
- высокую потребность  в специалистах отрасли;
- возможность получения непрерывного образования (СОШ-    

техникум- ВПО);
- возможность  внедрения  новых профессий и специальностей;
- подготовку рабочих кадров и специалистов, отвечающих 

квалификационным требованиям работодателей
- высокий процент  выпускников, работающих по специальности;
- рациональное использование всех видов ресурсов
- внедрение в образовательный процесс дуального обучения.
- рост объемов учебного производства, материально-технической 

базы учебно-производственных цехов, мастерских, лабораторий, 
что приблизит учебный процесс к реальным условиям работы на 
производстве (цель – малые предприятия)

Слабые стороны (риски) заключаются в том, что потребителями 
образовательных услуг, в большинстве, являются предприятия и 
организации малого, среднего бизнеса и предпринимательства; на 
предприятиях отрасли существует недостаток высокотехнологичного 
оборудования; не разработана система независимой оценки качества.

Ожидаемые результаты реализации программы включают:
- повышение качества образования и внедрение инновационных 

технологий в образовательный процесс;
- конкурентоспособность ОУ на рынке образовательных услуг;
- соответствие квалификации выпускников требованиям 

работодателей;
- внедрение практикоориентированного обучения (дуального) в 

образовательный процесс;
- внедрение системы независимой оценки качества образования  и 

сертификации квалификаций;
- профессиональная подготовка и обучение студентов с ОВЗ и 
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инвалидов в рамках инклюзивного образования;
- повышение значимости учебных производств, как ресурса 

практикоориентированного образовательного процесса.
Одним из средств реализации Программы развития Якутского 

технологического техникума сервиса является внедрение элементов 
дуального обучения. Дуальное обучение - это такой вид обучения, 
при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 
образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. 
Во исполнение Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 июля 2014 г. № 780  «О Федеральных 
инновационных площадках по направлению «Внедрение элементов 
дуального обучения в образовательный процесс» на 2014-2016 
г.г.» на базе  Якутского технологического техникума сервиса была 
разработана программа реализации дуальной формы  обучения (рис. 
2).

Рисунок 2
Программа реализации дуальной формы  обучения
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Якутский технологический техникум сервиса с 2007 года 
внедряет элементы дуального метода подготовки, реализуя 
Программу «Профессиональных проб» на договорной основе со 
средними образовательными  школами г. Якутска, при обучении  
старшеклассников таким компетенциям, как: повар, кондитер, 
кассир торгового зала,  парикмахер,  швея.

В 2014-2015 учебном году по Программе профессиональной 
пробы заключены договора со школами № 12, 13,15, 31,34.

Охват школьников профессиональной подготовкой  составил 55 
человек, из них по профессии: повар- 17 человек, кондитер – 26 
человек, кассир торгового зала – 12 человек. 

 В 2015 г. был организован стартап «Шоколадная линия» (рис. 
3), который позволил на практике реализовать идею взаимодействия  
бизнеса и профессиональных учебных заведений. 

Рисунок 3.
Стартап «Шоколадная линия»

Подобные формы работы позволяют, с одной стороны, вовлечь 
студентов в реализацию предпринимательских проектов, 
формировать желание заниматься бизнесом в дальнейшей 
профессиональной жизни, с другой стороны,  демонстрируют 
возможности применения на практике своих профессиональных 
умений, навыков, расширяют профессиональное поле студентов. 
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Е.М. Константинова
Бизнес и образование: возможности и перспективы 

взаимодействия

Сегодня  бизнес сталкивается с множеством проблем:  это  
повышение электроэнергии, арендной платы, сырья, поиск 
квалифицированных работников и т.д. Постоянно надо держать руку 
на пульсе и быть конкурентоспособным. В этой ситуации бизнес 
заинтересован в подготовленных специалистах и производственной 
базе.

Учреждения среднего профессионального образования 
заинтересованы во внедрении профессиональных стандартов,  в 
результативной подготовке таких кадров, которые при окончании 
будут востребованы на рынке труда.

И если студенты, начиная с младших курсов, будут проходить 
практику в организациях малого и среднего бизнеса и накапливать 
знания и навыки, а также если у предпринимателей будет возможность 
выполнять часть работ на производственной базе учреждений  СПО, 
то от этого выиграют все участники.

Одним из инструментов такого взаимодействия является проект 
СтартАп Акселератор «Индустрия СПО», запуск которого в нашей 
республике может стать очень выгодным и полезным для обеих 
сторон. 

Однако в этом процессе необходим  системный подход во 
взаимодействии учреждений СПО и бизнеса, поиск точек 
соприкосновения, а также уточнение всех нюансов этого 
взаимодействия. 

Формами такого взаимодействия может быть:
- расширение партнерских связей представителей малого и среднего 

бизнеса с профильными профессиональными образовательными 
учреждениями для формирования учебных программ, организации 
спецкурсов, мастер-классов, учебных производственных практик и 
т. д.,

- организация профориентационной работы с молодежью в 
области подготовки кадров, в совместном проведении конкурсов 
профессионального мастерства, семинаров, научных и иных 
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мероприятий.
- изучение опыта успешного сотрудничества социальных партнеров 

в области профессиональной подготовки будущих специалистов.
- организация работы по открытию новых специальностей 

СПО с ориентацией на наиболее значимые для республики виды 
экономической деятельности с учётом запросов рынка труда и 
возможностей образовательных учреждений.

Кривошапкин В.В.
Стиль руководства высококвалифицированными 

специалистами

Инициатива по созданию адресной и опережающей подготовки 
специалистов, востребованных в российской экономике,как 
итогвидит подготовку 25 млн. высококвалифицированных 
специалистов к 2020 году.Высококвалицированных специалистов 
важно не только подготовить, но и необходимо ими руководить 
ими нужно иначе, чем низко квалифицированными и мало 
мотивированными сотрудниками. Иначе организация может 
получить огромный риск недостижения результатов, срыва планов 
и ухода подготовленных специалистов.

В рамках своей основной деятельности Центр компетенций 
Института управления при Главе РС (Я) проводит прикладные 
исследования по выявлению профессиональных компетенций, 
способностей и потенциала и деловых качеств личности связанных с 
профессиональной деятельностью личности. Главным направлением 
этих исследований является диагностика профессиональных 
компетенций руководителей различных организаций в Республике 
Саха (Якутия). А также людей имеющих желающих включения в 
резерв управленческих кадров РС(Я). 

Для успешной работы от каждого руководителя, в первую очередь, 
требуется высокая готовность принимать на себя ответственность 
за общее дело. Также, в качестве основных, определены такие 
образцы поведения, как: желание оказывать влияние на людей, 
стремление занимать ярко выраженную и даже доминирующую 
руководящую роль, желание организовывать совместную 
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деятельность и координировать работу людей, умение видеть суть 
в целом, проявление личной инициативы и работа, направленная 
на достижение цели организации.На результаты организации 
огромное влияние имеют стили руководства, как способ поведения 
руководителя по отношению к сотрудникам, чтобы оказать на них 
влияние и побудить к достижению целей организации.  Стиль 
руководства определяется личными качествами: мировоззрением, 
особенностями характера и опытом [1].

В научной литературе встречается разные названия стилей: 
«стиль руководства», «стиль лидерства» и «стиль управления». 
Для обозначении понятий  менеджмента используют общественно-
политическуюлексику (авторитарный, демократический, 
либеральный).Применяемая нами  психометрическая методика 
диагностики CAPTain [2], в версии для руководителей выделяет 
следующие различные стили руководства: директивный стиль, 
коллегиально-кооперационный стиль,  координационный стиль, 
модерационный стиль. Предпочтительно, чтобы руководители, в 
зависимости от того, какие сотрудники находятся в их подчинении, 
умели применять все эти стили руководства. 

Эффективным стилем руководства высококвалифицированными 
и мотивированными сотрудниками является коллегиально-
кооперационный стиль руководства или сопричастное руководство.
Этот  стиль ориентирован на вовлечение сотрудников в принятие 
решений,  желание убеждать людей и управлять ими на основе 
сотрудничества. Как показывают результаты исследований 
проведенных 2015году,именно в этом стиле руководства имеются 
наиболее значимые области развития для большинства опрошенных 
руководителей.

Согласно результатов  
диагностики, 43% 
директоров чувствует свою 
ответственность за команду и 
ее работу, за действия других 
и влияют на то, как они 
работают. (см. диаграмму 1) 
При этом 57% руководителей 
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только иногда склонны оказывать влияние на других, а в большинстве 
случаев руководители заботятся о выполнении своих собственных 
поручений.

Абсолютное большинство 
руководителей склоны 
принимать решения 
самостоятельно и не вовлекают 
коллег в этот процесс. Также 
76% руководителей работают 
очень систематично и 
самоорганизованно, в ущерб 
гибкости, которая важно для 
сотрудничества с коллегами. 

Более половины руководителей (57%) работают детально 
вникая в деятельность других, при этом теряя общий обзор, а 43% 
руководителей считают детально-точную работу не важной для них 
ине заинтересованы в выполнении всех необходимых детальных 
заданий, что совпадает с требованиями.

Как показала диагностика, по 
параметру самоорганизован-
ности, 76% руководителей 
работают очень систематично 
и аккуратно и придают 
этому огромное значение в 
ущерб гибкости и действий 
в зависимости от ситуации. 
Другие 30% руководителей  

работают в зависимости от ситуации и очень гибко реагируют на 
каждое новое требование.

Показатели по лидерству 
(см. диаграмму 4) 86% 
руководителей оказывает 
определенное влияние на 
группу, не желая при этом 
доминировать над остальными, 
3% желают держать коллег под 
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контролем, а 11% вовсе 
избегают и не стремятся 
брать на себя роль лидера в 
группе. 

Р е ш и т е л ь н о с т ь 
руководителя, с одной 
стороны, показывает, 
насколько единолично 
руководитель принимает 
решения и пытается 
добиться своего, а с 

другой стороны, насколько он  занимает позицию человека, 
поддерживающего коллегиальный подход в принятии решений.  
Как показали результаты диагностик, абсолютное большинство 
опрошенных руководителей склоны принимать решения 
самостоятельно и не вовлекают коллег в этот процесс, и только 
8,0% опрошенных руководителей, активно уклоняются от личного 
принятия решений или могут очень долго размышлять, когда им 
нужно принять решение. Такие руководители скорее предпочтут, 
чтобы важные решения принимались коллегиально и, хотя они 
сами лично вносят свои представления в работу, но их дальнейшую 
реализацию ставят в зависимость от согласия других. Они берут на 
себя роль координатора, которые ищет консенсуса и настроены на 
поиск совместных решений. С другой стороны, 92,0% руководителей 
склонны проявлять высокий уровень решительности, быстро дают 
свою оценку по ситуации и «выстреливают» свое решение, что 
и как делать, единолично определяют направление движения и 
ожидают, чтобы другие следовали их решениям. Сотрудники у 
таких руководителей в своей работе опираются и ориентируются 
на эти решения, но за счет снижения своей самостоятельности. А 
отсутствие самостоятельности особенно демотивирует так нужных 
для инноваций высококвалифицированных специалистов. Это, в 
свою очередь, демотивирует квалифицированных специалистов, 
повышает текучесть кадров, способствует их уходу, ослабляет волю 
к совместным достижениям и лишает руководителей мотивации 
сотрудников к самостоятельным действиям и к командной работе.
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На диаграмме 6 показаны совпадения с требованиями 
коллегиально-кооперационного стиля руководства по результатам 
проведенного исследования среди руководителей организаций.

Диаграмма 6 
Совпадение с профилем коллегиально-кооперационного стиля 

руководства.

Диаграмма 7 Роль руководителя.



63

Кроме того, необходимо добавить, что проведенная диагностика 
выявила, что в роли руководителя видят себя 56,76% руководителей. 
Они готовы принимать на себя ответственность за общее дело, 
желают оказывать влияние, а также имеют необходимые социальные 
навыки. 43,24% тестируемых имеют низкие показатели относительно 
требуемых и только иногда или вообще не видят себя в руководящей 
роли.

По результатам проведенной оценки можно сделать вывод о том, 
что основной упор для дальнейшего развития лидерских навыков 
у руководителей  необходимо направить на развитие коллегиально-
кооперационного стиляруководства, способностей саморефлекции 
для формирования отношений в организации и к своим сотрудникам 
для управления своей энергией, эмоциями и контактами. Развитие 
в этом направлении укрепит чувства сплоченности в команде для 
достижения общих целей, преодоления кризисов и конфликтов, как 
и повышения взаимной поддержки и эффективности в коллективе в 
целом, через:

- повышение мотивации и энергии для решения долгосрочных 
целей,

- улучшение навыков общения и способностей в работе с людьми,
- внедрение механизмов обратной связи,
- внедрение традиций направленных на повышение мотивации 

сотрудников.
Источники и литература:
1) http://ru.wikipedia.org/wiki/Лидерство
2) Каххаров Ш.В. Над-профессиональные компетенции и 

управление ими //Организационная психология. 2014. Т. 4. № 4. С. 
103–120

 РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Стартап акселератор СПО как 

механизм интеграции системы государственной власти, 
профессионального образования и бизнеса»

Участниками круглого стола были сделаны следующие 
предложения и рекомендации:
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Министерству профессионального образования, подготов-
ки и расстановки кадров РС (Я):

- способствовать совершенствованию практико-ориентированного 
образования в образовательных учреждениях системы СПО;

- использовать стартап как эффективный механизм практико-
ориентированного образования; 

-  разработать финансовые и правовые механизмы реализации 
стартапа;

- рассмотреть возможности реализации принципов дуального 
образования в системе СПО.

Институту Управления при Главе РС (Я):

Высшей школе инновационного менеджмента:
- организовать проведение мониторинга потребностей бизнеса и 

образовательных учреждений СПО в кадрах, технологиях, и др.;
- создать на основе проведенного мониторинга виртуальную 

«биржу идей»;
- осуществлять дальнейшее продвижение проекта Стартап 

Акселератор СПО как реальный механизма взаимодействия СПО и 
бизнеса;

- рассмотреть возможность создания виртуальных и реальных 
коммуникационных площадок для координации усилий и интересов 
профессионального сообщества и бизнеса.

Кафедрам Института Управления при Главе РС (Я):
- продолжить работу по повышению квалификации руководящих 

и педагогических работников образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования;

- продолжить работу по методическому сопровождению перехода 
на федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения. 

Образовательным учреждениям системы СПО:
-учитывать при переходе на новые ФГОС необходимость 

включения в учебный план экономических и управленческих 
дисциплин (факультативов или дисциплин по выбору);

- вести работу по профессиональной переподготовке и 
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повышению квалификации преподавателей в контексте внедрения 
профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования».

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК»

Романова Т.В.

Профессиональный стандарт специалиста в сфере  
государственных и муниципальных закупок

Профессиональный стандарт специалиста в сфере государственных 
и муниципальных закупок утвержден Приказом Минтруда РФ от 
10 сентября 2015г. № 625н. Этот стандарт станет  обязательным 
для работодателей с 1 июля 2016 г.  в части требований к наличию 
образования в сфере закупок, которые, помимо профессиональных 
стандартов, установлены в Законе № 44-ФЗ. 

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013г. 
№ 44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
работники контрактной службы, контактный управляющий должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок.

Во всем остальном (например, требования к опыту работы, 
трудовым функциям, навыкам, знаниям) профессиональные 
стандарты носят рекомендательный характер и могут применяться 
работодателями в качестве основы для определения требований к 
квалификации сотрудников.

Профессиональные стандарты должны учитываться 
образовательными организациями при разработке дополнительной 
профессиональной программы в соответствии  п.8 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным профессиональным программам, утвержденным, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 
№499.

Проанализировать требования, которые должны предъявляться 
работодателями к уровню квалификации в соответствии с  
Обобщенной трудовой функцией, мы составили таблицу.

Таблица 1.
Уровень квалификации и квалификационные требования к 

специалистам 

Таким образом, получаем, что самый низкий 5 уровень 
квалификации не требует высшего образования, а на всех 
других требуется высшее образование, но для всех уровней 
квалификации требуется обязательно дополнительное образование 
в сфере закупок. Дополнительным образованием в соответствии 
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с Федеральным законом 273-фз «Об образовании» являются 
либо профессиональная переподготовка, либо курсы повышения 
квалификации. В соответствии с рекомендациями Минобрнауки 
России для специалистов  в  сфере закупок рекомендуются 
проведение курсов объемов 108 ч., а для руководителей заказчиков 
в объеме не менее 40 ч. Кроме этого, рекомендуется направлять на 
повышение квалификации специалистов по мере необходимости, но 
не реже, чем раз в три года.

Также  в профессиональных стандартах для специалистов по 
закупкам впервые появились возможные наименования должностей 
в соответствии с выполняемыми обобщенными функциями: 

Таблица 2
Наименования должностей и профессий специалистов по закупкам



 68

Таким образом, получается, что у контрактных управляющих и 
работников контрактной службы самый большой набор трудовых 
функций, а у руководящих должностей в основном только экспертиза 
результатов закупки, и контроль в сфере закупок. У остальных 
должностей узкая специализация трудовых функций, таких как 
Специалист по закупкам, Старший специалист по закупкам, 
Ведущий специалист, Консультант по закупкам. 

Проведем анализ трудовых функций с соответствие с обобщенными 
трудовыми функциями, необходимых умений и знаний:

Таблица 3
Трудовые функции, необходимые умения и знания 
специалистов по закупкам
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Таким образом, из проведенного анализа можно выявить некоторые 
сложные вопросы применения и внедрения профессиональных 
стандартов специалистов в сфере закупок:

- даже для самой низкой квалификации (технический специалист, 
среднее профессиональное образование) требуются навыки 
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подготовки сложных документов (например, разработать 
документацию о закупке, обоснование начальной цены, техническое 
задание и проект контракта и т.п.);

- некоторые трудовые действия специалистов разного уровня 
дублируют друг друга (например, начальная цена должна 
обосновываться специалистом как обеспечивающим закупку, так и 
осуществляющим ее); 

- требования стандарта не позволяют одному специалисту 
выполнять все функции для осуществления закупки (например, 
специалист  осуществляющий закупку, реально не может провести 
эту закупку, т.к. функциями по разработке документации о 
закупке, анализу заявок и по прочим действиям, необходимым для 
определения победителя, наделен специалист, обеспечивающий 
закупку);

- исходя из стандартов, даже самой небольшой организации 
требуется контрактный управляющий с квалификацией не ниже 
уровня 6 (высшее образование и ДПО в сфере закупок, стаж работы 
в сфере закупок не менее 3 лет);

- выпускник вуза без опыта работы в сфере закупок может 
претендовать только на должность с самым низким уровнем 
квалификации 5 (не требует высшего образования), на котором ему 
придется отработать не менее чем 3 года, чтобы получить право на 
повышение до квалификации уровня 6 («осуществление закупок»); 

- не решен формально-юридический вопрос об определении 
стажа практической работы в сфере закупок. Например, главный 
бухгалтер совмещает свою основную работу с осуществлением 
функций контрактного управляющего, а учреждение при этом не 
вносит изменения в трудовой договор и должностную инструкцию  
такого бухгалтера. Единственным документом будет приказ о 
возложении функции контрактного управляющего. Из этого 
следует, что всем закупщикам необходимо сохранять копии всех 
документов, свидетельствующих о возложении трудовых функций в 
сфере закупок (приказы о включении в состав контрактной службы 
и (или) комиссии по осуществлению закупок, об оформлении 
электронной подписи для работы на официальном сайте и т.п.). 
Причем целесообразно делать это за 5 лет работы в сфере закупок.
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Таким образом, заказчикам при приеме на работу и при аттестации 
работников по закупкам необходимо предъявлять с 1 июля 2016 
требования к уровню образования, в том числе к дополнительному 
образованию в сфере закупок;  службам управления разрабатывать 
планы по развитию специалистов по закупкам и создавать условия 
для профессионального роста.

И.Д. Луковцев
Функции Министерства финансов по осуществлению 

контроля в сфере закупок (полномочия уполномоченного 
органа)

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 03.03.2014 № 2523 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) определено 
исполнительным органом государственной власти Республики Саха 
(Якутия), уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд. 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) является 
органом по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

Министерство Финансов Республики Саха (Якутия) выполняет 
государственную функцию по осуществлению контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и 
внеплановых проверок. 

Государственная функция по осуществлению контроля в сфере 
закупок возложена на отдел контроля в сфере закупок и в отраслях 
экономики Департамента бюджетно-финансового контроля, 
административный регламент утвержден приказом Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) от 19.03.2014 № 01-04/0134-Н.

Целью проведения плановых и внеплановых проверок 
является предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законодательства о контрактной системе.

Объектом проведения проверки является процедура  осуществления 
закупки от размещения извещения о проведении закупки до момента 
заключения контракта.
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 Субъектами контроля являются заказчики, контрактные 
службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению 
закупок и их члены, уполномоченный орган по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), специализированные 
организации и операторы электронной площадки.

Процедуру проверки можно разделить на несколько этапов. 
Рассмотрим подробнее каждый из них.

На первом этапе происходит планирование и подготовка к 
проведению проверки, включающие  следующие мероприятия:

- разработка и утверждение плана проведения проверок на шесть 
месяцев, с которым можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.
ru;

- издание приказа Министерства о проведении (плановой, 
внеплановой) проверки не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
проведения проверки;

- формирование Инспекции (не менее двух работников ОКСЗ и ОЭ 
ДБФК МФ РС(Я));

- уведомление о проведении проверки субъекта проверки: не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения плановой 
проверки, не позднее дня проведения внеплановой проверки.

Второй этап - это непосредственное проведение и оформление 
проверки. На данном этапе осуществляется ряд мероприятий. 
Рассмотрим их подробнее. 

При осуществлении проверки Инспекцией рассматриваются 
закупки (документы закупки, заявки участников, положения и 
т.д.) субъекта проверки, находящиеся в стадии размещения и 
опубликованные на официальном сайте, на предмет их соответствия 
требованиям законодательства о контрактной системе, а также 
закупки, контракты по которым заключены за проверяемый период;

Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, 
установленные приказом о проведении проверки, в котором 
фиксируются факты соблюдения (несоблюдения) субъектом 
проверки законодательства Российской Федерации или иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок. Акт проверки подписывается всеми членами Инспекции. 

Копия акта проверки направляется субъекту, в отношении которых 
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проведена проверка, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его 
подписания сопроводительным письмом за подписью Министра 
либо его заместителя почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, либо нарочно с отметкой о получении.

Субъект, в отношении которого проведена проверка, в течение 
пяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки 
вправе представить в Министерство (руководителю Инспекции) 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, 
которые приобщаются к материалам проверки;

В ходе проведения проверки Инспекцией выдаются предписания 
с требованием об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней с 
даты выдачи предписания размещается акт проверки и предписания 
(если выдано). 

Для проведения внеплановых проверок осуществляются 
процедуры  второго этапа. Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения, или 
объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) 
субъекта проверки (рассмотрение жалобы в соответствии с главой 6 
Закона № 44-ФЗ); 

2) поступление информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе;

3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
4) решение Министра финансов Республики Саха (Якутия), 

принятого в связи с поступлением обращений (поручений, 
требований) Главы Республики Саха (Якутия), Председателя 
либо заместителя Правительства Республики Саха (Якутия), 
Прокуратуры Республики Саха (Якутия), правоохранительных 
органов, депутатских запросов, обращений иных государственных 
органов, граждан и организаций.

На третьем этапе в процессе реализации результатов проведения 
проверок происходит:
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- передача материалов проверки уполномоченному должностному 
лицу для возбуждения административного производства или 
проведения административного расследования в отношении 
должностных лиц и членов комиссии субъекта проверки;

- в случаях выявления факта совершения действия (бездействия), 
содержащего признаки состава преступления, министру либо лицу, 
его замещающему, передается информация о совершении указанного 
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 
для направления в установленные сроки в правоохранительные 
органы;

- передача материалов проверки министру либо лицу, его 
замещающему, для рассмотрения вопроса об обращении в суд с 
иском о признании осуществленной закупки недействительной и о 
расторжении заключенного контракта.

По итогам проверок по выявленным нарушениям, если 
присутствует состав административного правонарушения, в 
соответствии со статьей 23.66 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях возбуждаются и 
рассматриваются дела об административных правонарушениях на 
должностных лиц заказчика. 

В этой связи необходимо остановиться на основных видах 
нарушений, допускаемых заказчиками и на ответственности по 
КоАП за их нарушение:

- выбор неверного способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) влечет за собой ответственность по  части 1 и 2 статьи 
7.29 КоАП, размер штрафа 30,0 и 50,0 тыс. руб.;

- за несвоевременное размещение на официальном сайте 
информации и документов, размещение которых установлено 
законодательством РФ о контрактной системе, предусмотрена 
ответственность по части 1, 1.1, 1.2 и 1.3 статьи 7.30 КоАП РФ, 
размер штрафа от 3,0 до 30,0 тыс. руб.;

- за несвоевременное размещение плана-графика и изменений 
в плане-графике на официальном сайте, размещение извещений, 
содержащих не- достоверную информацию, несвоевременное 
размещение извещений об осуществлении закупок у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) предусмотрена 
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ответственность по  части 1.4 и 3 статьи 7.30 КоАП РФ, размер 
штрафа 15,0 и 30,0 тыс. руб.;

- неправомерное отклонение либо неправомерный допуск заявок 
на участие в закупке или неправомерное признание победителя с 
нарушением требований закона № 44-ФЗ влечет ответственность 
членов комиссии по  части 2, 6 и 7 статьи 7.30 КоАП РФ; размер 
штрафа на каждого члена комиссии 1 и 5 процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта или 50,0 тыс. руб.;

- за включение в состав объекта закупки технологически и 
функционально не связанных между собой товаров, а также указание 
в извещении конкретных характеристик товара и включение в 
описание объекта закупки указаний на товарные знаки и места 
происхождения товаров предусмотрена ответственность по  части 
4.1 статьи 7.30 КоАП РФ, размер штрафа 1 % от нач. (макс.) цены 
контракта, но не менее 10,0 и более 50,0 тыс. руб.;

- если утверждение конкурсной документации, документации 
о проведении запроса предложений, определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок прошло с нарушением 
требований, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, а также проекты 
договоров не содержат обязательные условия об ответственности 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчика, о сроках 
возврата обеспечения исполнения контракта и сроков приемки 
товаров, то за данное нарушение предусмотрена ответственность по 
части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, размер штрафа 3,0 тыс. руб.;

- за сокращение сроков подачи заявок на участие в закупке 
предусмотрена ответственность по части 8 статьи 7.30 КоАП РФ, 
размер штрафа 30,0 тыс. руб.;

- осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
размере менее чем 15 % от совокупного годового объема закупок 
влечет за собой ответственность по части 11 статьи 7.30 КоАП РФ, 
размер штрафа 50,0 тыс. руб.;

- за несвоевременное направление информации о заключении 
либо о расторжении контрактов предусмотрена ответственность по  
части 2 статьи 7.31 КоАП РФ, размер штрафа 20,0 тыс. руб.);

- если заключение контракта произошло с нарушением объявленных 
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условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
с нарушением условий предложенных победителем, произошло 
заключение контрактов с победителями, не внесшими обеспечения 
исполнения контракта, то за данное нарушение предусмотрена 
ответственность по  части 1 статьи 7.32 КоАП, размер штрафа 1 % 
от нач. (макс.) цены контракта, но не менее 5,0 и более 30,0 тыс. руб.;

- нарушение сроков заключения контракта влечет ответственность 
по  части 3 статьи 7.32 КоАП, размер штрафа 50,0 тыс. руб.

Это только часть нарушений, которые выявляются при проведении 
проверок.

Чтобы не нарушать законодательство о контрактной системе 
заказчикам надо обратить внимание на планирование закупок, 
обоснованность закупки, повышать профессиональный уровень 
заказчиков путем направления работников на курсы повышения 
квалификации, переподготовку и профессиональное обучение 
по контрактной системе, а также заниматься самообразованием и 
следить за изменениями в законодательства о контрактной системе.

Также для правильного составления технических заданий 
должны привлекаться сотрудники не только контрактной службы, 
но и другие сотрудники, которые имеют специальные знания по 
объекту закупки (программист при поставке цифровой техники, 
медицинский инженер при поставке медицинских оборудований и 
расходных материалов).

Д.А. Николаев 
Совершенствование государственного финансового 

контроля и управления средствами бюджета

Казначейский контроль является предварительным (п. 4 статьи 
265 Бюджетного кодекса РФ) и проводится до этапа расходования 
бюджетных средств, т.е. несет функции превентивного контроля. 
Он осуществляется в рамках санкционирования расходов и, 
соответственно, является одним из этапов исполнения бюджета по 
расходам (статьей 219 Бюджетного кодекса РФ).

Одной из основных функций Департамента республиканского 
казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
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при осуществлении казначейского контроля является постановка на 
учет бюджетополучателей. 

Ранее принимались на учет договоры или контракты 
бюджетополучателей по коммунальным услугам и услугам 
связи, которые имеют периодический характер оплаты в течение 
финансового года. 

С 2014 года учет бюджетных обязательств ведется по следующим 
направлениям: 

- контракты, договоры, соглашения получателей бюджетных 
средств, с периодичностью оплаты ежемесячно, ежеквартально, в 
том числе соглашения о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг или выполнение работ бюджетным и 
автономным учреждениям, соглашения о предоставлении из 
государственного бюджета РС(Я) межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам;

- межбюджетные трансферты местным бюджетам, предоставляемые 
из государственного бюджета РС(Я) в форме дотаций, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов без заключения 
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в 
соответствии с порядком, предусмотренным нормативными 
правовыми актами Правительства РС(Я) (в разрезе муниципальных 
районов и городских округов);

- контракты, договоры, соглашения бюджетополучателей, 
превышающие сто тысяч рублей по одной сделке. 

При этом бюджетополучатель к каждой расшифровке прикрепляет 
отсканированный на цветном сканере оригинал соответствующего 
договора на поставку продукции, а также по договорам (контрактам), 
зарегистрированным на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о контракте или 
договоре, заключенном по итогам размещения заказа, выгруженные 
из указанного сайта с номером реестровой записи [1].

Анализ практики осуществления казначейского контроля позволил 
выявить следующие недостатки и проблемы:
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- на учет в казначействе ставятся не все бюджетные обязательства, 
принятые бюджетополучателями;

- многие бюджетополучатели принимают обязательства на суммы 
большие, чем предусмотрено плановыми ассигнованиями, что 
приводит к росту необоснованной кредиторской задолженности.

Для решения указанных недостатков предполагается следующее:
- постановка на учет всех государственных контрактов и иных 

обязательств бюджетополучателей, с внесением соответствующих 
изменений в приказы Министерства финансов РС(Я) по учету 
бюджетных обязательств;

- интегрировать автоматизированную систему казначейского 
исполнения «СМАРТ-Бюджет» с единой информационной системой 
в сфере закупок Российской Федерации.

В процессе анализа казначейского контроля нами была 
проанализирована процедура учета операций на лицевых счетах, 
открытых в Департаменте республиканского казначейства МФ 
РС(Я) бюджетным и автономным учреждениям.  Данная процедура 
включает санкционирование расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными 
и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 (целевые субсидии) и статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса РФ (субсидии на капитальные вложения)[2], с проверкой 
документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, и соответствия содержания данных операций кодам 
КОСГУ и целям предоставления субсидий. При этом бюджетные 
учреждения по договорам (контрактам), зарегистрированным на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг также представляют на оплату вместе с 
договором сведения о контракте (договоре), заключенном по итогам 
размещения заказа, выгруженные из указанного сайта с номером 
реестровой записи. 

Как показал проведенный анализ, при проведении процедуры 
учета имеют место следующие недостатки:

1) С момента перехода в 2012 году на казначейское обслуживание 
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исполнения расходов бюджетных и автономных учреждений 
нового типа и ходе процесса исполнения бюджета выявилась 
тенденция роста остатков средств на счете Министерства финансов 
РС(Я) № 40601 по учету средств данных учреждений, за счет 
неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и целевые субсидии. В 
среднем ежедневный общий остаток неиспользованных средств 
может составлять от 2,5 млрд. до 4 млрд. рублей, в том числе остатки 
субсидий на выполнение госзадания и целевых субсидий иногда 
составляют половину от указанной суммы. 

В целях недопущения возникновения кассовых разрывов при 
исполнении государственном бюджета РС(Я) и минимизации остатков 
средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, 
до министерств и ведомств было доведено решение о необходимости 
ежемесячного перечисления субсидий на выполнение госзадания 
в размере, не превышающим одну двенадцатую от годового 
объема субсидии, начиная с 1 апреля 2013 года, с учетом наличия 
имеющихся остатков на лицевых счетах учреждений. В 2014 и 2015 
годах указанное закреплено в постановлениях Правительства РС(Я) 
о мерах по реализации закона РС(Я) о государственном бюджета 
Республики Саха (Якутия) на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

В этих же целях внесены изменения в Правила предоставления 
из государственного бюджета РС(Я) целевых субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, утвержденные постановлением 
Правительства РС(Я) от 15 августа 2011 года № 390, в части 
предоставления целевых субсидий при наличии у бюджетных 
и автономных учреждений документально подтвержденной 
потребности в средствах, то есть при наличии перечня документов, 
подтверждающих готовность учреждения осуществить расходование 
полученных средств. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, 
неиспользованные остатки значительные.

2) Недостаточное или низкое качество планирования доходов и 
расходов в учреждениях.

3) Отсутствует надлежащей контроль за использованием 
учреждениями полученных субсидий со стороны министерств и 



 80

ведомств, осуществляющих функции учредителей;
4) Отсутствует порядок возврата в бюджет остатка субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания 
бюджетными и автономными учреждениями в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям государственного 
(муниципального) задания указанными учреждениями.

Для решения указанных проблем были разработаны следующие 
рекомендации: 

- разработать порядок оценки по недостигнутым показателям 
выполнения государственного задания бюджетными и автономными 
учреждениями;

- установить постановлением Правительства РС(Я) порядок 
проведения контроля и анализа министерствами (ведомствами) за 
осуществлением операций подведомственными учреждениями 
всех типов, с использованием автоматизированной системы 
казначейского исполнения «СМАРТ-Бюджет», а также порядок 
составления учреждениями графика ежемесячных платежей, с 
установлением полномочий Министерства финансов РС(Я) по 
контролю за их составлением и представлением;

- поставить на учет обязательства, принимаемые бюджетными и 
автономными учреждениями (по санкционируемым расходам).

Также следует отменить, что Федеральным законом от 03.11.2015 
N 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2016 год» установлено, что федеральными 
законами, законами субъектов РФ, муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований 
может быть предусмотрен возврат в соответствующий бюджет 
остатка субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания бюджетными и автономными учреждениями в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям государственного 
(муниципального) задания указанными учреждениями. Указанное 
планируется предусмотреть в республике уже в 2016 году, со 
сроком возврата не позднее 1 марта. Данная мера позволит изъять 
неиспользованные остатки субсидий на выполнение госзадания 
за 2015 год, а также способствовать в дальнейшем повышению 
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уровня качества планирования и оперативности освоения средств 
учреждениями.

Источники и литература:
1. Порядок учета операций на лицевых счетах, открытых 

в Министерстве финансов РС(Я) государственным казенным 
учреждениям РС(Я), утвержденного приказом Министерства 
финансов РС(Я), 08.10.2012,  N 01-04/0982-Н, п. 3.8;

2. Бюджетный кодекс РФ

Т.Ф. Петрова 
Совершенствование механизма финансирования научных 
проектов, выполняемых за счет средств государственного 

бюджета РС (Я)

Потребность в определении экономических позиций и приоритетных 
отраслей республики с учетом участия республики в глобальных 
технологических цепочках ценностей актуализирует необходимость 
выработки эффективных способов реализации научных 
исследований, выполняемых за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия). Для этого необходимо на основе 
анализа реализации закона о контрактной системе разработать 
рекомендации,  направленные на совершенствование механизма 
финансирования научных исследований, выполняемых за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В ходе решения данной задачи был проведен анализ деятельности 
Госкомнауки республики по реализации порядка формирования, 
финансирования и внедрения результатов научно-исследовательских 
работ и опытно-конструкторских разработок, выполняемых за счет 
средств госбюджета, утвержденного постановлением Правительства 
№ 72.

При формировании состава заявки отраслевые министерства и 
ведомства республики предоставляют:

- выписку из протокола заседания коллегии (научно-технического 
совета) с указанием предполагаемого предприятия-потребителя 
и срока внедрения результата научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских разработок;
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- техническое задание на весь период проведения работ, 
подписанное первым лицом; форма технического задания 
утверждена приказом Государственного комитета Республики Саха 
(Якутия) по инновационной политике и науке;

- пояснительную записку с указанием ожидаемых результатов.
В техническом задании должны быть указаны:
- основание для выполнения работы;
- цель и задачи;
- технические требования и условия выполнения научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок;
- сроки выполнения работы (срок выполнения научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок не 
может превышать трех лет и разбивается на этапы);

- предполагаемый объем финансирования (в т.ч. по источникам 
финансирования с экономическим обоснованием стоимости 
выполняемых работ);

- ожидаемые научно-технические результаты (в т.ч. научная 
интеллектуальная собственность, инновационный продукт);

- план внедрения разработки в соответствующих отраслях, 
информацию о предполагаемых предприятиях и учреждениях - 
потребителях научно-технической продукции, сроках внедрения 
разработки;

- перечень научной, технической и другой документации, 
представляемой по окончании работы.

После утверждения Правительством Республики Саха (Якутия) 
перечня НИОКР проводятся открытые конкурсы.

Согласно полученным от пользователей заявкам (техническое 
задание, пояснительная записка, смета) и в соответствии с 44-ФЗ 
подготавливается конкурсная документация.

Этап проведения открытого конкурса по 44-ФЗ (с начала 
утверждения конкурсной документации до момента заключения 
госконтракта) может составлять от 60 до 70 дней (на примере одного 
из конкурсов занял 67 календарных дней). Это среднее значение для 
всех конкурсных процедур.

В большинстве случаев госзаказчиком контракт заключается 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 №44-ФЗ. Данный 
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пункт гласит, что закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае признания 
несостоявшимся открытого конкурса.

Согласование заключения контракта проводится Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок.

Анализ проведенных конкурсов показывает, что 10 из 32 конкурсов 
были объявлены повторно, а 30 из 32 конкурсов не состоялись, также 
по итогам 28 конкурсов заключены контракты с единственным 
поставщиком. Причина заключается, как правило, в том, что на 
исполнение заявляется один поставщик.

Также отметим, что стоимостной критерий в конкурсах на оказание 
услуг по выполнению НИР играет лишь 20% в оценке предложений 
участников конкурса.

Качество работы оценивается по степени проработанности 
технического предложения выполнения работ. Данный показатель 
зависит от наиболее детального описания методологии выполнения 
работы с наилучшим обоснованием предлагаемого пути и методов 
решения задач и оптимального предложения по реализации 
результатов научно-исследовательской работы (оценивается 
заполненная форма 5 конкурсной документации). А квалификация 
участника оценивается несколькими показателями:

- опыт аналогичных работ (максимальное значение показателя 
присуждается заявке на участие в конкурсе, содержащей наибольший 
объем информации об опыте аналогичных работ (оценивается 
заполненная форма 3 конкурсной документации);

- срок ведения деятельности организации с даты постановки 
на учет в налоговом органе (максимальное значение показателя 
присуждается организации осуществляющей деятельность с 
момента постановки на учет в налоговом органе более 10 лет 
(подтверждается выпиской ЕГРЮЛ);

- наличие материально-технической базы, лабораторного 
помещения, экспериментальной площадки, необходимых для 
выполнения научно-исследовательской работы (оценивается 
информация о наличии подготовленного помещения, 
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экспериментальной площадки, лабораторного помещения и 
др. (подтверждается копиями документов, подтверждающих 
право собственности или иные основания пользования этими 
помещениями);

- наличие материально-технической базы, лабораторного 
помещения, экспериментальной площадки, необходимых для 
выполнения научно-исследовательской работы (оценивается 
количество сотрудников, имеющих ученое звание или ученую 
степень в соответствующей области наук).

По итогам проведенного анализа выявлены основные проблемы 
и недостатки реализуемого механизма финансирования научных 
исследований. Рассмотрим их более подробно.

Каждая наука имеет свой предмет исследования, под которым 
понимается конкретный круг проблем. Каждое научное исследование 
отличается друг от друга. Прикладные научные исследования, 
проводимые в Республики Саха (Якутия), имеют тематическую 
и региональную специфику. Поэтому первая проблема вызвана 
индивидуальностью специфики каждой научно-исследовательской 
работы и опытно-конструкторской разработки, выполняемой в 
рамках государственного заказа Республики Саха (Якутия). А при 
выполнении прикладных исследований требуется также некоторый 
объем фундаментальных знаний. Отсюда проблема в достаточной 
степени проработанности технического задания и невозможности 
применения унифицированного подхода;

Вторая проблема заключается в отсутствии широкой конкурентной 
среды. Проведенный анализ наличие данной проблемы очень 
хорошо демонстрирует.

Временной ресурс для заказчика, исполнителя и пользователя 
научно-исследовательской работы – основной. В связи с этим, 
выделена третья проблема – ограниченные временные ресурсы.

Заметим, что в настоящее время закон о госбюджете утверждается 
на один год. А осуществление научно-исследовательских работ в 
большинстве случаев занимает более длительные сроки. Так что, 
четвертая проблема – проблема в планировании закупок.

Опираясь на инструменты и методы финансирования научных 
исследований, выполняемых за счет средств государственного 
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бюджета республики и проанализировав механизмы реализации 
закона о контрактной системе, мы разработали рекомендации, 
направленные на совершенствование механизма финансирования 
научных исследований, выполняемых за счет средств госбюджета 
республики. Они включают:

- расширение возможностей государственных заданий научных 
учреждений Республики Саха (Якутия) за счет создания в них 
временных творческих коллективов;

- создание в Республике Саха (Якутия) научного фонда для 
реализации новых механизмов финансирования научных 
исследований. Создание такого фонда целесообразно для усиления 
контроля реализации научных проектов в части внедрения 
дополнительных научных критериев оценки;

- применение существующего механизма в финансировании 
научных исследований в рамках среднесрочного и долгосрочного 
планирования.

В заключение необходимо отметить, что мы не предлагаем 
отказаться  от существующего на данный момент механизма 
финансирования прикладных научных исследований. Указанные 
рекомендации позволят минимизировать проблематику и 
совершенствовать существующий механизм финансирования 
научных проектов, выполняемых за счет средств государственного 
бюджета РС (Я).

О. И. Луковцева 
Функция Министерства финансов Республики Саха 

(Якутия) по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере закупок

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в настоящее 
время осуществляет одновременно две функции по контролю в 
сфере закупок:

- уполномоченного органа по контролю в сфере закупок (пункт 
1 части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ);

- органа внутреннего государственного финансового контроля 
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в сфере закупок (пункт 3 части 1 статьи 99 закона).
С 1 января 2017 года Министерством будет осуществляться 

контроль финансового органа (пунктом 2 части 1 статьи 99 
Федерального закона № 44-ФЗ) – предварительный (казначейский) 
контроль.

Структурным подразделением Министерства, осуществляющим 
данные функции по контролю в сфере закупок, является 
Департамент бюджетно-финансового контроля. Штатная 
численность Департамента составляет 34 единиц, в том числе 27 – 
это контролеры-ревизоры.

Контрольная деятельность подразделяется на плановую и 
внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых проверок.

План проведения контрольных мероприятий утверждается 
министром (заместителем министра) финансов Республики 
Саха (Якутия). План составляется с учетом плана контрольных 
мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства для 
наиболее эффективного и рационального использования трудовых и 
временных ресурсов, исходя из объема закупок субъектов контроля.

Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на 
основании решения министра (заместителя министра) финансов 
Республики Саха (Якутия), принятого в связи с поступлением 
обращений (поручений) Главы Республики Саха (Якутия), 
Правительства Республики Саха (Якутия), органов прокуратуры, 
правоохранительных органов, граждан и иных государственных 
органов и организаций.

Административные процедуры, выполняемые Министерством 
как органом внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере закупок, включают в себя:

- осуществление контроля в сфере закупок в целях установления 
законности составления и исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов 
и отчетности в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации.
- подготовка проверки, включающая в себя издание приказа о 

проведении контрольного мероприятия, оформление удостоверений 
на проведение контрольного мероприятия на каждого контролера-
ревизора, составление программы контрольного мероприятия.

Контрольные мероприятия подразделяются на выездные и 
камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок.

Министерство осуществляет контроль в отношении:
- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

- применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;

- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

- соответствия использования поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с 
01.01.2016 года, Министерством контроль будет осуществляться и 
в отношении соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
предусмотренного статьей 19 закона 44-ФЗ, а с 01.01.2017 года 
в отношении соблюдения требований к обоснованию закупок, 
предусмотренных статьей 18 закона 44-ФЗ и обоснованности 
закупок.

По окончании контрольного мероприятия составляется справка о 
завершении контрольных действий, оформляется акт.

По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки 
министром (заместителем министра) финансов Республики Саха 
(Якутия) принимается решение:

а) о применении мер принуждения;
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б) об отсутствии оснований применения мер принуждения;
в) о назначении внеплановой проверки при наличии письменных 

возражений от объекта контроля, а также при представлении 
объектом контроля дополнительных информации, документов и 
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на 
выводы по результатам выездной проверки.

При осуществлении внутреннего государственного финансового 
контроля в отношении закупок для обеспечения нужд Республики 
Саха (Якутия) Министерство направляет обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, 
установленный в предписании.

В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого 
государственного органа (должностного лица), такие материалы 
направляются соответствующим государственным органам для 
рассмотрения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица Министерства при проведении проверок 
имеют право:

а) запрашивать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме информацию, документы и материалы, 
объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о 
проведении контрольного мероприятия, посещать помещения 
и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг, а также в случае, если для осуществления 
проверки требуются специальные знания, запрашивать мнение 
специалистов и (или) экспертов;

в) привлекают независимых экспертов для проведения экспертиз, 
необходимых при проведении контрольных мероприятий.
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В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий изымаются соответствующие 
необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации, о чем 
составляется акт изъятия и опись изъятых документов и материалов. 
В случае обнаружения данных, указывающих на наличие признаков 
преступлений, опечатываются кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы.

Должностные лица субъектов контроля имеют следующие права:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных 

мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету контрольных мероприятий;

б) знакомиться с актами проверок;
в) представлять в Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

получения копии акта проверки письменные возражения по фактам, 
изложенным в акте проверки;

г) обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства и 
их должностных лиц.

Должностные лица субъектов контроля обязаны:
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий;

б) давать устные и письменные объяснения должностным лицам 
Министерства;

в) предоставлять места для исполнения государственной функции 
в период проведения выездной проверки в служебном помещении 
по месту нахождения субъекта контроля;

г) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц 
Министерства к помещениям и территориям, предъявлять товары, 
результаты выполненных работ, оказанных услуг;

д) выполнять иные законные требования должностных лиц 
Министерства, а также не препятствовать законной деятельности 
указанных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей;

е) своевременно и в полном объеме исполнять требования 
предписаний об устранении выявленных нарушений и недостатков;
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ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) 
учета и других документов, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами;

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых 
в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а 
также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;

и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В процессе анализа деятельности Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия) как органа внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере закупок за 2014 год при проведении 
контрольных мероприятий в сфере закупок в 23 учреждениях, в 10 
были установлены нарушения, за 9 месяцев 2015 года, нарушения 
установлены в 29 субъектах контроля из проверенных 46 учреждений.

Проверенными субъектами допущены такие нарушения 
Федерального закона № 44-ФЗ, как:

- в нарушение части 1 статьи 22 не обоснована начальная 
максимальная цена контрактов, включенных в план-график;

- в нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 
заключенных учреждением контрактах (договорах) не указана цена 
контракта или ориентировочное значение цены контракта;

- в нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчиком не истребована уплата неустоек (штрафов, пеней) за 
просрочку исполнения договора;

- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона № 44-
ФЗ в условиях государственных контрактов на поставку товара, 
(работ, услуг) отсутствует обязательное условие об ответственности 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
договором;

- в нарушение п. 4 Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063, в отдельных контрактах, цена 
которых не превышает 3,0 млн. руб., размер штрафов для подрядчика 
составляет меньше установленных Правилами 10%;

- в нарушение части 8 статьи 34 Федерального закона № 44-
ФЗ в отдельных контрактах размер штрафа не установлен в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

- в нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ 
заказчиком не проводится экспертиза предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта и другие 
нарушения;

- в нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ 
в реестре контрактов по государственным контрактам отсутствуют 
документы о приемке в случае принятия решения о приемке 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Кроме того, установлены такие нарушения, как нарушение 
условий контракта (договора), недопоставка, несвоевременная 
поставка товаров, несоответствие поставленного товара условиям 
государственного контракта, отражение в учете фактически не 
оказанных услуг и несвоевременное или недостоверное отражение 
в учете оказанных услуг и выполненных работ.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес проверенных 
субъектов направлены предписания, обязательные к исполнению.

Следует отметить, что полная реализация итогов контроля в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
невозможна в связи с тем, что по итогам контрольных мероприятий 
производство дел об административных правонарушениях 
действующим законодательством не предусмотрено. Однако на 
сегодняшний день ФАС России совместно с Минэкономразвития 
России и Минфином России разработан проект федерального 
закона, которым предлагается внести изменения в нормы Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрев административную ответственность за нарушение 
заказчиком положений Федерального закона № 44-ФЗ при 
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осуществлении планирования закупок и исполнении контракта.
Законопроектом в том числе устанавливается административная 

ответственность за несоблюдение заказчиком положений 
Федерального закона № 44-ФЗ о планировании, нормировании и 
обосновании закупок, обязательном общественном обсуждении 
закупки, проведении экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги (рис. 4). В настоящее 
время законопроект принят Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении.

К.В.  Степанова 
Особенности деятельности Государственного комитета 

РС (Я) 
по регулированию контрактной системы в 2015 г.

В 2015 году Республика Саха (Якутия) продолжила 
совершенствование централизованной модели управления 
закупками с учетом новых требований, появившихся со вступлением 
в силу Федерального закона о контрактной системе от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и ознаменован реализацией в республике таких новелл 
контрактной системы, как долгосрочное планирование закупок, 
создание региональной информационной системы закупок во 
взаимосвязи с единой информационной системой, автоматизации 
и информационно-аналитической поддержки прогнозирования 
закупок товаров, работ, услуг на пятилетний период для нужд 
Республики Саха (Якутия).

Вместе с тем, в условиях сложившейся  неблагоприятной 
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры в 
2015 году развитие контрактной системы в Российской Федерации 
и Республике Саха (Якутия) было направлено на обеспечение 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 
создание благоприятной среды для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышение конкурентности малого и 
среднего бизнеса в закупках, а также внедрение отдельных этапов 
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контрактной системы.
В 2015 году Государственный комитет Республики Саха (Якутия) 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок определил 
основные направления развития системы закупок в республике:

- интеграция процессов планирования и осуществления закупок 
для обеспечения государственных нужд с программно-целевым 
планированием расходов государственного бюджета республики в 
общей системе государственного управления;

- повышение эффективности процесса централизации 
государственных закупок Республики Саха (Якутия) с доведением 
доли централизованных закупок через Госкомитет до 75 % от общего 
объема государственных закупок республики;

- подготовка нормативно-правовой и организационно-технической 
базы к внедрению отдельных этапов контрактной системы в сфере 
закупок;

- обеспечение прозрачности закупок «малого объема» за счет 
внедрения автоматизированной информационной системы «WEB-
Маркет закупок»;

- переход к взаимодействию с муниципальными образованиями 
Республики Саха (Якутия) и заключение соглашений с 
муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) на 
предмет централизации муниципальных закупок.

В современных условиях развития экономики Российской 
Федерации и реализации антикризисных мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
программно-целевое планирование закупок направлено на 
повышение эффективности мероприятий государственных программ 
путем создания прозрачного механизма формирования потребностей 
государства в товарах, работах, услугах при проектировании и 
реализации государственных и муниципальных программ. 

В начале года Главой Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым 
было дано поручение о разработке и внедрении порядка программно-
целевого планирования закупок для обеспечения нужд Республики 
Саха (Якутия).

В целях организации работы главных распорядителей бюджетных 
средств Республики Саха (Якутия) в модуле «Программно-целевое 
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планирование закупок» РИС «WEB-Торги-КС», разработанном в 
2014 году, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 05.06.2015 
№522 были внесены изменения в Порядок разработки и реализации 
государственных программ Республики Саха (Якутия), в 
соответствии с которым:

- введено понятие «модуль программно-целевого планирования 
закупок»;

- в текстовую часть государственной программы включен раздел 
«прогнозный план закупок, разработанный в соответствии с 
Порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения нужд Республики Саха (Якутия), установленным 
Правительством Республики Саха (Якутия)».

- установлена обязанность исполнителя государственной 
программы обеспечивать ввод прогнозного плана закупок в модуль 
программно-целевого планирования закупок для достижения целей 
и реализации мероприятий, предусмотренных в государственной 
программе в соответствии с методическими рекомендациями по 
разработке государственных программ Республики Саха (Якутия).

Внедрение программно-целевого планирования закупок позволит:
- переориентировать государственных и муниципальных 

заказчиков с «освоения средств» к «достижению результатов» 
государственных и муниципальных программ;

- создать прозрачный механизм формирования потребностей 
государства в товарах, работах, услугах при проектировании и 
реализации государственных и муниципальных программ;

- реализовать порядок оценки обоснования закупок, установленный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и форм такого обоснования».

В целях устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Республики Саха (Якутия) в 2015 году  принято распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 № 462-р «О 
приостановлении закупок мебели и автотранспортных средств для 
нужд исполнительных органов государственной власти Республики 
Саха (Якутия), казенных и бюджетных учреждений Республики 
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Саха (Якутия)». С учетом этого удалось оптимизировать бюджетные 
расходы путем отказа от закупок, не относящихся к первоочередным 
и неотложным нуждам.

Одной из действенных мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности государственных заказчиков 
Республики Саха (Якутия),  является принятие Главой Республики 
Саха (Якутия) распоряжения от 23.07.2015 № 664-РГ «Об 
утверждении Методики оценки эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Саха (Якутия)». Принятая методика – это комплексная 
оценка показателей осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Республики Саха (Якутия) в 
части, касающейся планирования закупок, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), соблюдения процедурных норм 
федерального и республиканского законодательства в сфере 
закупок, исполнения контрактов и экономности расходования 
бюджетных средств. Итоги комплексной оценки позволяют провести 
сравнительный анализ эффективности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг государственными заказчиками, принять меры 
по совершенствованию правовой базы контрактной системы в сфере 
закупок, повысить контроль за расходованием бюджетных средств 
при исполнении государственных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных 
нужд республики, а также выработать рекомендации по повышению 
эффективности деятельности заказчиков в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики 
Саха (Якутия).

  В целях своевременного представления материалов для 
подготовки доклада в Правительство Российской Федерации, а 
также приведения в соответствие с требованиями федерального 
и республиканского законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок, в первом полугодии 2015 года Правительством 
Республики Саха (Якутия) приняты распоряжения  от 20.03.2015 
№ 84 и от 03.04.2015 № 306-р, вносящие поправки в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.05.2014 № 499-р «Об 
организации работы по проведению анализа закупок товаров, работ 



 96

и услуг для государственных нужд Республики  Саха (Якутия)».
С целью проведения единой государственной политики в области  

закупок отдельных видов юридических лиц, а также эффективного 
расходования средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия), обеспечения гласности и прозрачности закупок, 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
14.03.2015 № 211-р, введен модуль «Автоматизированное рабочее 
место корпоративного заказчика» РИС «WEB-Торги-КС», который 
определен единым информационным программно-аппаратным 
комплексом, предназначенным для целей прогнозирования, 
планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц Республики 
Саха (Якутия). Пунктом 2 указанного распоряжения, установлены 
меры,  направленные на совершенствование закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц - корпоративных заказчиков 
республики - в части организации отраслевыми министерствами 
и ведомствами Республики Саха (Якутия) внутриведомственного 
контроля за размещением соответствующей информации в РИС 
«WEB-Торги-КС», а также определения специалистов ответственных 
за работу на указанном модуле. 

В целях реализации Республикой Саха (Якутия) полномочий по 
общественному обсуждению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд республики, предоставленных  положениями 
Закона о контрактной системе и создания равных условий для 
всех участников общественного обсуждения постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.09.2015 № 363 «О 
мерах, направленных на обязательное общественное обсуждение 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Республики Саха (Якутия)» утвержден Порядок обязательного 
общественного обсуждения закупок, который определяет правила 
проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Республики Саха (Якутия) в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта, либо цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет от 
пятидесяти миллионов рублей и не превышает одного миллиарда 
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рублей. 
Вступление с 1 января 2016 года положений Закона о контрактной 

системе, о нормировании в сфере закупок, а также принятие на 
федеральном уровне соответствующих подзаконных актов в части 
нормирования в сфере закупок, установили обязанность принятия 
в 2015 году на региональном уровне правил нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации. 

Во исполнение указанного, в Республике Саха (Якутия) было 
принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 
13.10.2015 №369 «Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд Республики Саха (Якутия), 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

В 2015 году с целью обеспечения открытости и прозрачности 
закупок на территории Республики Саха (Якутия), а также развития 
добросовестной конкуренции и привлечения заинтересованных 
участников к обеспечению государственных и муниципальных 
нужд, разработана информационно-аналитическая система 
«Интерактивный атлас закупок Республики Саха (Якутия)», 
предназначенная для информационно-аналитического 
представления сведений о планировании и осуществлении закупок 
на территории Республики Саха (Якутия) в картографическом, 
графическом и табличном видах. В дальнейшем, запуск данного 
многофункционального ресурса, доступного различным категориям 
пользователей (заказчики, участники, уполномоченные органы, 
контрольные органы, специализированные организации), 
будет способствовать развитию конкурентоспособности 
товаропроизводителей Республики Саха (Якутия) на рынке 
Дальневосточного Федерального округа, а также общественного 
контроля за ходом исполнения государственных контрактов.

Показателем эффективности деятельности Госкомитета в 
2015 году является награда наивысшего уровня прозрачности 
«Гарантированная прозрачность» Национальной ассоциации 
участников электронной торговли «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок», проводимого при поддержке Счетной 
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палаты Российской Федерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Федеральной антимонопольной 
службы России, профильных комитетов Государственной Думы 
Российской Федерации.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола  «Перспективы применения профессиональных 

стандартов в сфере государственных и муниципальных 
закупок»

Государственным органам исполнительной власти и органам 
местного самоуправления:

1) продолжить работу по разработке и утверждению единых 
правил осуществления закупочной деятельности заказчиков в целях 
унификации, оптимизации закупочной деятельности заказчиков, 
минимизации технических ошибок участников закупок;

2) создать необходимые условия для реализации профессиональных 
стандартов в области государственных и муниципальных закупок:

- службе управления персоналом заказчика разрабатывать 
планы развития работников в сфере закупок по направлению их 
на курсы повышения квалификации как на базовые (108 ч), так и 
специализированные краткосрочные курсы по темам: «Контракт», 
«Планирование закупок», «Разработка технического задания по 
отраслям».

Институту управления при Главе РС(Я):
1) продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников в области государственных и муниципальных закупок;
2) разработать программу профессиональной переподготовки 

«Управление закупочной деятельности в сфере государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок» объемом не менее 250 
часов.

Специалистам и экспертам в области закупок:
- рекомендовать постоянно повышать уровень своей квалификации, 

следить за постоянными изменениями нормативных актов, 
регламентирующих закупки.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: БИЗНЕС. 
ОБРАЗОВАНИЕ. ВЛАСТЬ»

Организаторами конференции выступили Министерство 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия); ГБОУ ДПО «Институт управления при 
Главе Республики Саха (Якутия)». 

В работе конференции приняли участие заместитель министра 
профессионального образования, подготовки и расстановки 
кадров Республики Саха (Якутия) М.Г. Дмитриев, директор 
Национального центра сертификации управляющих, лидер 
проекта АСИ «Создание национальной сети отраслевых  
(профессиональных) и региональных агентств/центров развития 
профессиональных квалификаций и компетенций» В.А. Жильцов, 
модератор Национальной Технологической Инициативы, 
Исполнительный Директор агентства развития профессиональных 
квалификаций Республики Башкоркостан Д.В. Попов, руководители 
образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, специалисты органов 
управления образованием, представители СВФУ им. М.К. Аммосова, 
представители органов исполнительной власти, представители 
бизнеса, выпускники Президентской программы подготовки 
управленческих кадров, представители служб управления 
персоналом предприятий РС (Я) и ОА «город Якутск», научная и 
педагогическая общественность Республики Саха (Якутия).

В ходе работы круглых столов были обсуждены:
- роль профессиональных стандартов в системе подготовки 

кадров и методическое сопровождение введения профессиональных 
стандартов  в практику работы образовательных организаций; 

- отмечена необходимость тесного взаимодействия 
профессиональных сообществ,  образовательных учреждений 
и органов государственной исполнительной власти, органов 
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местного самоуправления по развитию системы профессиональных 
квалификаций в республике; 

- заслушан опыт агентства развития профессиональных 
квалификаций Республики Башкоркостан; 

- отмечена необходимость активного участия профессиональных 
сообществ и образовательных учреждений в деятельности 
Регионального агентства развития профессиональных квалификаций 
и компетенций Республики Саха (Якутия).

Резюмируемые положения:
1. Определить как основную цель внедрения профессионального 

стандарта - наполнение рынка труда Республики Саха (Якутия) 
квалифицированными профессиональными кадрами для 
инновационной экономики.

2. Разработать ключевые мероприятия участников процесса 
по взаимодействию с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, бизнеса и науки, исходя из рекомендаций, 
отраженных в резолюциях круглых столов.

3. Участники круглого стола считают плодотворным 
состоявшийся обмен мнениями и выражают уверенность в 
том, что целенаправленная, систематическая работа по данным 
проблемам будет способствовать успешному взаимодействию 
профессионального сообщества, образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, организаций бизнеса 
в процессе подготовки кадров, удовлетворяющих потребностям 
инновационной экономики.
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