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Проект 

Президенту Российской Федерации  
В.В. ПУТИНУ 

 

О выполнении рекомендаций о создании совета по 
профессиональным квалификациям в сфере 

конкурентного права и разработки соответствующего 
профессионального стандарта 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» (подпунктом «г» пункта 8) рекомендовано Национальному 
совету при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее – Национальный совет) рассмотреть возможность 
создания совета профессиональных квалификаций в сфере конкурентного 
права и разработки соответствующего профессионального стандарта. 

По данному вопросу докладываю следующее. 
Проект профессионального стандарта «Специалист в сфере 

конкурентного права» разработан Федеральной антимонопольной службой 
России совместно с Ассоциацией антимонопольных экспертов и Советом по 
профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 
отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 
(данный совет создан на базе Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации). 

В ноябре 2017 года ФАС России проинформировал Национальный 
совет о начале проведения профессионально – общественного обсуждения 
данного проекта профессионального стандарта. В соответствии с 
действующим порядком, после завершения профессионально – 
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общественного обсуждения, проект профессионального стандарта будет 
внесен в Минтруд России и затем поступит на одобрение Национального 
совета. Завершение работы и утверждение профессионального стандарта 
«Специалист в сфере конкурентного права» ожидается во втором – третьем 
квартале 2018г. 

Один из основных приоритетов дальнейшего применения 
профессионального стандарта «Специалист в сфере конкурентного права» 
станет обновление на его основе образовательных программ 
профессионального образования. 

По практике деятельности Национального совета, советы по 
профессиональным квалификациям (далее – СПК) создаются по крупным 
секторам (отраслям) экономики или крупным профессиональным группам. 
На сегодняшний день действуют 30 СПК. При этом численность работников, 
охватываемых деятельностью СПК, составляет, как правило, не менее 700 
тысяч человек, а число профессий – не менее 10. В случае если ожидаемый 
масштаб деятельности меньше, документами Национального совета 
предусмотрена возможность создания Комиссий в рамках действующих 
советов по профессиональным квалификациям. 

Предлагаем сконцентрировать работу по завершению разработки и 
применению профессионального стандарта «Специалист в сфере 
конкурентного права» в действующем Совете по профессиональным 
квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 
предпринимательской и экономической деятельности.  

Информирую также, что на заседании указанного совета, которое 
состоялось 21 февраля 2018 года, принято решение о включении в его состав 
заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы 
С.А. Пузыревского. 

Прошу согласиться. 

Председатель Национального совета  
при Президенте Российской Федерации  
по профессиональным квалификациям А.Н. Шохин 

 


