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I. Общие сведения 

Управление инвестиционными проектами с использованием механизма 

государственно-частного партнерства 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация и обеспечение процесса подготовки и заключения соглашения (договора) между 

публичной и частной стороной, предусматривающего реализацию инвестиционного проекта с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства, и процесса контроля и 

мониторинга за ходом исполнения сторонами условий такого соглашения, на основе применения 

эффективных инструментов проектного управления 
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Группа занятий: 

1211 Управляющие финансовой 

деятельностью 

1346 Руководители служб и 

подразделений в сфере финансовой 

деятельности и страхования 

2412 Консультанты по финансовым 

вопросам и инвестициям  

1212 Управляющие трудовыми 

ресурсами 

2413 Финансовые аналитики 

1213 Руководители в области 

определения политики и 

планирования деятельности 

2611 Юристы 

1221 Руководители служб по сбыту и 

маркетингу 

2631 Экономисты  

 

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

84.11 
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления 

по вопросам общего характера 

84.12 

Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, 

образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме 

социального обеспечения 

84.13 
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности 

предприятий 

70.10 Деятельность головных офисов 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

(код 

ОКВЭД
2
) 

(наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование Код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Финансово-

экономическая 

подготовка 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

6 

Сбор и анализ первичной  информации A/01.6 6 

Формирование технико-экономического обоснования реализации 

проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую 

модель 

A/02.6 6 

Разработка  документации для реализации проекта государственно-

частного партнерства 
A/03.6 6 

B 

Правовая 

подготовка 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

6 

Сбор и анализ первичной правовой информации B/01.6 6 

Формирование правовой модели реализации проекта государственно-

частного партнерства 
B/02.6 6 

Разработка правовой документации для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 
B/03.6 6 

С 

Организация и 

проведение 

отбора частного 

партнера 

реализации 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

6 

Подготовка процедуры отбора частного партнера C/01.6 6 

Организация и осуществление процедуры отбора частного партнера C/02.6 6 

Организация экспертизы результатов отбора частного партнера C/03.6 6 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код Наименование 
уровень 

квалификации 
Наименование Код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

D 

Обеспечение 

подготовки 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

6 

Планирование деятельности по подготовке проекта государственно-

частного партнерства 
D/01.6 6 

Организация юридической подготовки проекта государственно-

частного партнерства 
D/02.6 6 

Организация финансово-экономической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 
D/03.6 6 

Организация технической подготовки проекта государственно-

частного партнерства 
D/04.6 6 

Организация проведения экологической экспертизы проекта 

государственно-частного партнерства 
D/05.6 6 

Подготовка проведения публичных процедур и информационной 

поддержки проекта государственно-частного партнерства 
D/06.6 6 

E 

Организация 

подготовки и 

руководство 

жизненным 

циклом проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

7 

Инициирование и оценка проекта государственно-частного 

партнерства 
E/01.7 7 

Планирование деятельности по проекту государственно-частного 

партнерства на всех этапах жизненного цикла проекта 
E/02.7 7 

Управление рисками проекта государственно-частного партнерства на 

всех этапах жизненного цикла проекта 
E/03.7 7 

Управление закупками проекта государственно-частного партнерства E/04.7 7 

Управление человеческими ресурсами проекта государственно-

частного партнерства 
E/05.7 7 

Управление коммуникациями проекта государственно-частного 

партнерства 
E/06.7 7 

Организация информационной и консультационной поддержки 

участников проекта государственно-частного партнерства 
E/07.7 7 

Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
E/08.7 7 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1 Обобщенная трудовая функция «Финансово-экономическая подготовка проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Финансово-экономическая 

подготовка проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

A 
Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по финансово-экономической подготовке и сопровождению 

проектов государственно-частного партнерства 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат по экономическим, управленческим 

и юридическим специальностям 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям  

2413 Финансовые аналитики 

2611 Юристы 

2631 Экономисты  

ЕКС - - 

ОКПДТР - - 

ОКСО 080800 Прикладная информатика 

080100 Экономика 

080105 Финансы и кредит 
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3.1.1. Трудовая функция «Сбор и анализ первичной  информации» 

Наименова

ние 

Сбор и анализ первичной  финансово-

экономической информации 
Код

 
A/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Оценка затрат, необходимых для реализации проекта в формате 

государственно-частного партнерства 

Анализ экономической целесообразности реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Анализ финансовых рисков реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализ коммерческих рисков реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализ налоговых рисков реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Описание проекта  государственно-частного партнерства и обоснование 

его актуальности 

Определение целей и задач реализации проекта государственно-частного 

партнерства, определяемые с учетом целей и задач, которые 

предусмотрены документами стратегического планирования территории 

Анализ и сбор сведений о публичном партнере 

Оценка возможности получения сторонами соглашения дохода от 

реализации проекта 

Прогнозирование объема финансирования проекта, в том числе за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объема 

частного финансирования, в том числе необходимого объема собственных 

средств частного партнера и (или) необходимого объема заемного 

финансирования, а также планируемого срока погашения кредитов и 

займов в случае, если предусматривается заемное финансирование 

Сбор и анализ сведений об эффективности проекта и обоснование его 

сравнительного преимущества 

Подготовка отчета о прогнозируемых затратах и экономической 

целесообразности реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Необходимые 

умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Планировать затраты для проекта государственно-частного партнерства 

Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев 

Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные 

платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта 

Осуществлять поиск информации 
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Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных 

рынков для государственно-частного партнерства /муниципально-частного 

партнерства 

Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на 

потенциальных рынках 

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска проекта государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов проекта государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Необходимые 

знания 

Нормативно-правовая база  по государственно-частному партнерству 

Налоговое и бюджетное законодательство 

Законодательство в сфере банковского регулирования 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель 

бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период 

окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для 

бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) 

Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая 

приведенная стоимость, простой период окупаемости, дисконтированный 

период окупаемости, внутренняя норма доходности  

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 
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3.1.2. Трудовая функция «Формирование технико-экономического обоснования 

реализации проекта государственно-частного партнерства, включая финансовую 

модель» 

Наименова

ние 

Формирование технико-

экономического обоснования 

реализации проекта государственно-

частного партнерства, включая 

финансовую модель 

Код
 

A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Обоснование бюджетной эффективности реализации проекта 

государственно-частного партнерства на условиях государственно-

частного партнерства 

Разработка и обоснование тарифных и иных решений по проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение платежного механизма по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разработка вариантов привлечения финансирования в проект 

государственно-частного партнерства  и определение источников 

финансирования 

Обоснование необходимого финансового участия сторон по проекту 

государственно-частного партнерства 

Обоснование необходимых бюджетных субсидий по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разработка финансовой модели проекта государственно-частного 

партнерства 

Разработка бизнес-плана проекта государственно-частного партнерства 

Разработка информационного меморандума для банка  

Защита  бизнес-плана подготовленного в соответствии с требованиями 

институтов развития и финансовых организаций  

Подготовка технико-экономического обоснования, в т.ч. финансовой 

модели реализации проекта государственно-частного партнерства 

Организация финансового закрытия проекта государственно-частного 

партнерства  

Необходимые 

умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов  

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев 

Описывать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные 

платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта 

государственно-частного партнерства 

Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного 

партнерства 
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Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных 

рынков для государственно-частного партнерства/муниципально-частное 

партнерство 

Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на 

потенциальных рынках 

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Необходимые 

знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель 

бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период 

окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для 

бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) 

Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая 

приведенная стоимость), простой период окупаемости, дисконтированный 

период окупаемости, внутренняя норма доходности. 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного партнерства 

Методы расчета эффективности финансовой модели 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 
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3.1.3. Трудовая функция «Разработка  документации для реализации проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Разработка  финансово-

экономической документации для 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

A/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

  

Трудовые действия 

Подготовка финансово-экономических условий конкурса по проекту 

государственно-частного партнерства 

Подготовка требований, которые предъявляются к профессиональным, 

деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в 

соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников 

конкурса  

Подготовка исчерпывающего перечня документов и материалов, форму 

их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, 

конкурсные предложения, и участниками конкурса 

Подготовка финансово-экономических критериев конкурса по проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение порядка предоставления разъяснений, соответствующих 

положений конкурсной документации по проекту государственно-

частного партнерства 

Определение указания на способы обеспечения частным партнером 

исполнения обязательств по соглашению, а также требование о 

представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств частного партнера по соглашению по проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения 

обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и 

срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток 

Определение порядка рассмотрения и оценки соответствующих разделов 

конкурсных предложений и  порядка определения победителя конкурса 

по проекту государственно-частного партнерства 

Выработка рекомендаций по управлению финансовыми, коммерческими и 

налоговыми рисками по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Разрабатывать финансово-экономические критерии оценки конкурсных 

предложений по проекту государственно-частного партнерства 

Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного 

партнерства 
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Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

Законодательство в сфере банковского регулирования 

Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях 

Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Региональные законы о государственно-частном партнерстве 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Показатели бюджетной эффективности (дисконтированный показатель 

бюджетной эффективности, индекс бюджетной эффективности, период 

окупаемости проекта для бюджета, период окупаемости проекта для 

бюджета, дисконтированный период окупаемости проекта для бюджета) 

Показатели инвестиционной привлекательности проекта (чистая 

приведенная стоимость, простой период окупаемости, дисконтированный 

период окупаемости, внутренняя норма доходности. 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 
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3.2 Обобщенная трудовая функция «Правовая подготовка проекта государственно-

частного партнерства» 

Наименование 
Правовая подготовка проекта 

государственно-частного партнерства 
Код

 
B 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по правовой подготовке и сопровождению проектов 

государственно-частного партнерства 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат по экономическим, управленческим 

и юридическим специальностям 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям  

2413 Финансовые аналитики 

2611 Юристы 

2631 Экономисты  

ЕКС - - 

ОКПДТР - - 

ОКСО 030500 Юриспруденция 

080504 Государственное и муниципальное управление 
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3.2.1. Трудовая функция «Сбор и анализ первичной правовой информации» 

Наименова

ние 

Сбор и анализ первичной правовой 

информации 
Код

 
B/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Анализ вопросов развития локальных нормативных актов 

Анализ правоустанавливающих документов 

Анализ вопросов подготовки земельного участка 

Определение прав собственности, обременений и ограничений на объект 

государственно-частного партнерства 

Анализ правовых рисков 

Разработка алгоритмов, моделей, схем по проекту государственно-

частного партнерства 

Разработка документов, отчетов по проекту государственно-частного 

партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Выявлять и оценивать правовые риски по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Оценивать степень (уровень) риска  по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Законодательство в сфере банковского регулирования 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Региональные законы о государственно-частном партнерстве 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 
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Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.2.2. Трудовая функция «Формирование правовой модели реализации проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Формирование правовой модели 

реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

B/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Разработка вариантов применения организационно-правовой формы 

государственно-частного партнерства 

Формирование предложений по разработке и корректировке нормативно-

правовых актов субъекта Российской Федерации для реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Разработка юридической структуры отношений участников проекта 

государственно-частного партнерства 

Выработка рекомендаций по управлению правовыми рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Управление правовыми рисками по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разработка мероприятий по управлению правовыми рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации  

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценивать степень (уровень) риска  по проекту государственно-частного 
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партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Законодательство в сфере банковского регулирования 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Региональные законы о государственно-частном партнерстве 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.2.3. Трудовая функция «Разработка правовой документации для реализации проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Разработка правовой документации 

для реализации проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Код
 

B/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка документов для оформления отношений участников проекта 

государственно-частного партнерства 

Оформление правоустанавливающих документов 

Подготовка документов для организации и проведения конкурса  

Подготовка соответствующих разделов конкурсной документации  

Подготовка  решения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Подготовка условий конкурса по проекту государственно-частного 

партнерства 

Подготовка требований, которые предъявляются к профессиональным, 

деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в 
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Трудовые действия 

соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников 

конкурса  

Подготовка требований о наличии необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске 

саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных 

соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения 

разрешений 

Подготовка исчерпывающего перечня документов и материалов, форму 

их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, 

конкурсные предложения, и участниками конкурса 

Подготовка критериев конкурса по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение сроков размещения сообщения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, или направления уведомления лицам в соответствии с 

решением о заключении соглашения одновременно с приглашением 

принять участие в конкурсе  

Определение порядка представления заявок на участие в конкурсе и 

требования, предъявляемые к ним по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение места и срока представления заявок на участие в конкурсе 

(даты, время начала и истечения срока) по проекту государственно-

частного партнерства 

Определение порядка, места и срока предоставления конкурсной 

документации по проекту государственно-частного партнерства 

Определение порядка предоставления разъяснений положений 

конкурсной документации по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение указания на способы обеспечения частным партнером 

исполнения обязательств по соглашению, а также требование о 

представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств частного партнера по соглашению по проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения 

обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и 

срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток 

Определение  порядка, места и срока представления конкурсных 

предложений (даты и время начала и истечения этого срока) по проекту 

государственно-частного партнерства 

Определение порядка и срока изменения и (или) отзыва заявок на участие 

в конкурсе и конкурсных предложений по проекту государственно-

частного партнерства 

Определение порядка, места, даты и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение порядка и срока проведения предварительного отбора 

участников конкурса, дату подписания протокола о проведении 

предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор 
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предусмотрен условиями конкурса по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение порядка, места, даты и времени вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями по проекту государственно-частного 

партнерства 

Определение порядка рассмотрения и оценки конкурсных предложений и  

порядка определения победителя конкурса по проекту государственно-

частного партнерства 

Определение срока подписания протокола о результатах проведения 

конкурса по проекту государственно-частного партнерства 

Определение  срока подписания соглашения и срока и порядка 

проведения переговоров с победителем конкурса по проекту 

государственно-частного партнерства 

Подготовка проекта соглашения, включающего в себя существенные 

условия и иные не противоречащие законодательству Российской 

Федерации условия 

Заключение соглашения с победителем конкурса на право заключения 

соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого 

соглашения 

Внесение изменений в соглашение при наличии согласия публичного 

партнера и частного партнера 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Определять элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму 

государственно-частного партнерства, форму муниципально-частного 

партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из 

этих элементов 

Определять значения критериев эффективности проекта и значения 

показателей его сравнительного преимущества, на основании которых 

получено положительное заключение уполномоченного органа, а также 

обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими 

значениями 

Определять сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-

экономические показатели 

Определять обязательства публичного партнера обеспечить 

предоставление частному партнеру предназначенного для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка 

(земельных участков), срок заключения договора аренды такого 

земельного участка, и размер арендной платы за такой земельный участок 

или порядок ее определения 

Определять срок и (или) порядок определения срока действия соглашения 

Определять условие и порядок возникновения права частной 

собственности на объект соглашения 

Определять обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление 

мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению 

обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с 

графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные 

этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких 

мероприятий 
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Определять порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в 

том числе в случае его досрочного прекращения 

Определять способы обеспечения исполнения частным партнером 

обязательств по соглашению (предоставление банком или иной кредитной 

организацией независимой гарантии (банковской гарантии), передача 

публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору 

банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера 

за нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого 

финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется 

Определять обязательства сторон в связи с досрочным прекращением 

соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в 

том числе обязательство частного партнера передать находящийся в его 

собственности объект соглашения публичному партнеру  

Определять ответственность сторон соглашения в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению 

Определять объем производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в рамках реализации соглашения 

Определять обязательство частного партнера по реализации 

произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение 

срока, установленного соглашением, а также требования к качеству этих 

товаров, работ, услуг 

Определять обязательство частного партнера по предоставлению 

потребителям установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления льгот, в том числе 

льгот по оплате товаров, работ, услуг 

Определять распределение между сторонами соглашения риска случайной 

гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного 

передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению 

имущества 

Определять обязательство частного партнера по осуществлению за свой 

счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного 

повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным 

партнером частному партнеру по соглашению имущества 

Определять особенности внесения изменений в соглашение 

Определять обязательства сторон по подготовке территории, необходимой 

для создания объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, 

предусмотренной соглашением, в том числе по подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, по образованию 

земельного участка (земельных участков) 

Определять обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение 

и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания 

территории, сроки выполнения данного обязательства, если это входит в 

его компетенцию 

Определять обязательство сторон соглашения по передаче результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, 

необходимых для исполнения соглашения 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 
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Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Законодательство в сфере банковского регулирования 

Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях 

Нормативно-правовая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Региональные законы о государственно-частном партнерстве 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 

Соблюдение этики делового общения 

 

 

3.3 Обобщенная трудовая функция «Организация и проведение отбора частного 

партнера реализации проекта государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация и проведение отбора 

частного партнера реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Код
 

С 
Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по подготовке и проведению конкурсной процедуры 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат по экономическим, управленческим 

и юридическим специальностям 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия - 
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допуска к работе 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям  

2413 Финансовые аналитики 

2611 Юристы 

2631 Экономисты  

ЕКС - - 

ОКПДТР - - 

ОКСО 080800 Прикладная информатика 

080100 Экономика 

080500 Менеджмент 

080504 Государственное и муниципальное управление 

030500 Юриспруденция 

 

 

 

3.3.1. Трудовая функция «Подготовка процедуры конкурсного отбора частного 

партнера» 

Наименование 
Подготовка процедуры отбора 

частного партнера 
Код

 
С/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение содержания конкурсной документации 

Определение порядка размещения сообщения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации 

Определение формы подачи заявок на участие в конкурсе 

Работа с потенциальными частными партнерами и получение технико-

экономической информации по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организация выполнения работ по подготовке конкурса по проекту 

государственно-частного партнерства 

Контроль подготовки конкурсной документации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организация утверждения плана закупок и плана-графика  
Определение порядка предварительного отбора участников конкурса 
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Организация проведения предварительного отбора участников конкурса 

Определение порядка оценки конкурсного предложения и размещения 

результатов конкурса 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов 

Оценивать разработанные критерии оценки конкурсных предложений 

Оценивать разработанные разделы конкурсной документации 

Оценивать предложения потенциальных частных партнеров 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать конкурсную документацию 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Нормативно-правовая база о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Антикоррупционное и антимонопольное  законодательство  

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к закупкам 

Основы антимонопольного законодательства 

Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам 
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Особенности составления закупочной документации 

Особенности ценообразования на рынке (по направлениям) 

Методы проведения переговоров 

Методы определения и обоснования начальных максимальных цен 

контракта 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.3.2. Трудовая функция «Организация и осуществление процедуры конкурсного отбора 

частного партнера» 

Наименова

ние 

Организация и осуществление 

процедуры отбора частного партнера 
Код

 
С/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Организация размещения сообщения о проведении конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок 

направления лицам, определенным решением о реализации проекта, 

уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять 

участие в закрытом конкурсе 

Организация размещения сообщения о внесении изменений в конкурсную 

документацию, а также направляет уведомление лицам в соответствии с 

решением о реализации проекта 

Прием заявок и регистрация конкурсных предложений по проекту 

государственно-частного партнерства 

Подготовка разъяснений положений конкурсной документации 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Описывать объект закупки 

Взаимодействовать с конкурсной комиссией и технически обеспечивать 

деятельность закупочной комиссии  

Необходимые знания 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и 

административного законодательства в части применения к закупкам 

Основы антимонопольного и антикоррупционного законодательства 

Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам 

Особенности составления закупочной документации 
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Особенности ценообразования на рынке (по направлениям) 

Методы определения и обоснования начальных максимальных цен 

контракта 

Методы проведения переговоров 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.3.3. Трудовая функция «Организация экспертизы результатов конкурсного отбора 

частного партнера» 

Наименование 
Организация экспертизы результатов 

отбора частного партнера 
Код

 
С/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 

Организация вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

конкурсными предложениями по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок 

Рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение 

победителя конкурса 

Составление протокола о результатах проведения конкурса 

Проверка документов и материалов, которые были направлены лицами, 

представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, 

и участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 

конкурсной документацией, достоверность сведений, содержащихся в 

этих документах и материалах 

Обеспечение подписания протокола о результатах проведения конкурса, 

размещение сообщения о результатах проведения конкурса на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах 

проведения конкурса 

Уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса 

Размещение сообщения о результатах проведения конкурса 

Контроль за соответствием конкурсной документации предложению о 

реализации проекта, на основании которого принималось решение о 

реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной 

документации результатам оценки эффективности проекта и определения 

его сравнительного преимущества 
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Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации  

Анализировать поступившие заявки 

Оценивать результаты и подводить итоги закупочной процедуры 

Формировать и согласовывать протоколы заседаний закупочных комиссий 

на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению 

закупок 

Организовывать и проводить процедуры привлечения экспертов, 

экспертных организаций  

Применять меры ответственности и совершать иные действия в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта.  

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

Основы антимонопольного и антикоррупционного законодательства 

Основы антимонопольного законодательства 

Особенности ценообразования на рынке (по направлениям) 

Особенности составления закупочной документации 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления 

качественных характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, 

услуг (по направлениям) 

Правоприменительная практика в сфере логистики и закупок 

Методология проведения проверки (экспертизы) закупочной процедуры и 

документации 

Методы проведения переговоров 

Порядок составления документа в виде заключения по результатам 

проверки (экспертизы) закупочной процедуры и документации 

Особенности подготовки документов для претензионной работы 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.4 Обобщенная трудовая функция «Обеспечение подготовки проекта государственно-

частного партнерства» 

Наименование 
Обеспечение подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 
Код

 
D 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист по обеспечения  подготовки и сопровождению проектов 

государственно-частного партнерства 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат по экономическим, управленческим 

и юридическим специальностям 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2412 Консультанты по финансовым вопросам и 

инвестициям  

2413 Финансовые аналитики 

2611 Юристы 

2631 Экономисты  

ЕКС   

ОКПДТР   

ОКСО 080800 Прикладная информатика 

080100 Экономика 

080500 Менеджмент 

080504 Государственное и муниципальное управление 

030500 Юриспруденция 

 

 

3.4.1. Трудовая функция «Планирование деятельности по подготовке проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Планирование деятельности по 

подготовке проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

D/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Структурирование проекта государственно-частного партнерства 

Описание содержания проекта государственно-частного партнерства 

Разработка иерархической структуры работ проекта государственно-
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частного партнерства 

Разработка состава работ по подготовке проекта государственно-

частного партнерства 

Разработка план-графика мероприятий по подготовке проекта 

государственно-частного партнерства 

Разработка алгоритмов, моделей, схем по проекту государственно-

частного партнерства 

Разработка документов, отчетов по проекту государственно-частного 

партнерства 

Декомпозиция проект на стандартные этапы с четко установленными 

результатами  

Оценка эффективности использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Описание детального распределение ролей и полномочий между 

участниками проекта и соответствующие взаимосвязи  

Планирование потребности проекта государственно-частного 

партнерства в специалистах 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации по проекту государственно-частного 

партнерства 

Анализировать принципиальные технические решения и технологии, 

предлагаемые для реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать структуру и содержание организационных документов по 

проекту государственно-частного партнерства 

Составлять планы работ по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Необходимые знания 
Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 
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Налоговое законодательство Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Планы стратегического развития публичных образований 

Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие характеристики Соблюдение этики делового общения 

3.4.2. Трудовая функция «Организация юридической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация юридической 

подготовки проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

D/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 
Разработка технических заданий для выполнения работ по юридической 

подготовке проекта государственно-частного партнерства 
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Привлечение специалистов для правовой подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Организация приемки результатов правовой подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Составление планов работ по проекту по проекту государственно-

частного партнерства 

Оценивание эффективности использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организация групповой работы, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Использование эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Анализ сведений и данных проектов и процессов организации, их 

ресурсному окружению 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из  множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Выявлять и оценивать степень (уровень) рисков по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования  

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Планы стратегического развития публичных образований 

Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 
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Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.4.3. Трудовая функция «Организация финансово-экономической  подготовки проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация финансово-

экономической  подготовки проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Код
 

D/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Разработка технических заданий для выполнения работ по финансово-

экономической подготовке проекта государственно-частного партнерства 

Привлечение специалистов для финансово-экономической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

Организация приемки результатов финансово-экономической подготовки 

проекта государственно-частного партнерства 

Выявление и оценка степени (уровня) рисков по проекту государственно-

частного партнерства 

Разработка матрицы рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 
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Разработка мероприятий по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализ технических решений и технологий, предлагаемых для 

реализации проекта государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из  множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев по 

проекту государственно-частного партнерства 

Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные 

платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта по 

государственно-частного партнерства 

Осуществлять поиск информации 

Анализировать документы стратегического планирования  

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Планы стратегического развития публичных образований 

Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 
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Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

3.4.4. Трудовая функция «Организация технической подготовки проекта государственно-

частного партнерства» 

Наименование 

Организация технической 

подготовки проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

D/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Разработка технических заданий для выполнения работ по технической 

подготовке проекта государственно-частного партнерства 

Привлечение специалистов для технической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Организация приемки результатов технической подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Выявление и оценка степени рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разработка матрицы рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 
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Разработка мероприятий по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализ принципиальных технических решений и технологий, 

предлагаемых для реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев по 

проекту государственно-частного партнерства 

Осуществлять поиск информации 

Анализировать документы стратегического планирования  

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 
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государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 

Соблюдение этики делового общения 

3.4.5. Трудовая функция «Организация проведения экологической экспертизы проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация проведения 

экологической экспертизы проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Код
 

D/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

 

  

Трудовые действия 

Разработка технических заданий для проведения экологической 

экспертизы проекта государственно-частного партнерства 

Привлечение специалистов для проведения экологической экспертизы 

проекта государственно-частного партнерства 

Организация приемки результатов экологической экспертизы проекта 

государственно-частного партнерства 

Анализ данных из  множественных источников и оценивать качество и 

достоверность предоставленной информации по явным и неявным 

признакам 

Оценка эффективности проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев по 

проекту государственно-частного партнерства 

Осуществление поиска информации 

Выявление и оценивание степени (уровень) рисков по проекту 

государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализировать принципиальные технические решения и технологии, 

предлагаемые для реализации проекта государственно-частного 

партнерства 
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Анализировать документы стратегического планирования  

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Планы стратегического развития публичных образований 

Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 
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Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.4.6. Трудовая функция «Подготовка проведения публичных процедур и 

информационной поддержки проекта государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Подготовка проведения публичных 

процедур и информационной 

поддержки проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

D/06.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Обеспечение подготовки проведения публичных слушаний по проекту 

государственно-частного партнерства 

Подготовка информационных и аналитических материалов по теме 

публичных слушаний 

Подготовка информации о проекте  государственно-частного партнерства 

Подготовка информации по решению о реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Подготовка информации о порядке проведения конкурсных процедур по 

проекту государственно-частного партнерства 

Подготовка реестра соглашений о государственно-частном партнерстве 

Подготовка результатов  мониторинга реализации соглашения по проекту 

государственно-частного партнерства 

Подготовка отчетов о результатах проверок исполнения частным 

партнером обязательств по соглашению государственно-частного 

партнерства 

Подготовка иной информации, подлежащей размещению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом по проекту государственно-частного 

партнерства 

Привлечение информационных каналов  для информирования о проекте 

на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, 

составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну,  в  средствах массовой информации 

Обсуждение в прессе результатов проекта с получением обратной связи 

от нужной целевой аудитории по проекту государственно-частного 

партнерства 

Необходимые умения 

Использовать техники активного и эффективного слушания 

Осуществлять предложение идей и ситуаций для рассмотрения в целях 

улучшения понимания 

Определять ожидания и управлять ими 

Убеждать лица, команды или организации выполнить определенные 

действия 

Мотивировать с целью воодушевления или подбадривания 

Проводить обучение с целью улучшения исполнения и достижения 
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желаемых результатов 

Разрешать конфликты для предотвращения деструктивных действий 

Подводить итоги, резюмировать и определять следующие шаги 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах 

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Организовывать публичные слушания 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Системный анализ, теория принятия решений 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 
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3.5 Обобщенная трудовая функция «Организация подготовки и руководство 

жизненным циклом проекта государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация подготовки и 

руководство жизненным циклом 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Код
 

E 
Уровень 

квалификации
 7 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал  
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Начальник департамента   

Начальник управления 

Начальник отдела  

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – магистратура по экономическим, управленческим 

и юридическим специальностям 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации (не реже чем раз в три года) 

Требования к опыту 

практической  работы 
- 

Особые условия 

допуска к работе 
- 

Другие характеристики - 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 1211 Управляющие финансовой деятельностью 

2631 Экономисты  

4312 Служащие по обработке статистической, финансовой 

и страховой информации и ведению расчетов 

1212 Управляющие трудовыми ресурсами 

1213 Руководители в области определения политики и 

планирования деятельности 

ЕКС - - 

ОКПДТР - - 

ОКСО 080800 Прикладная информатика 

 080100 Экономика 

 080500 Менеджмент 

 080504 Государственное и муниципальное управление 

 030500 Юриспруденция 
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3.5.1. Трудовая функция «Инициирование и оценка проекта государственно-частного 

партнерства» 

Наименование 
Инициирование и оценка проекта 

государственно-частного партнерства 
Код

 
E/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия  

Оценка реализации проекта государственно-частного партнерства на 

соответствие планам стратегического развития публичного образования 

Разработка  Устава  проекта государственно-частного партнерства 

Оценка соответствия проекта принципам государственно-частного 

партнерства / муниципально-частного партнерства  

Организация проведения предпроектного анализа, определение 

укрупненных финансово-экономических, технических показателей и 

организационно-правовых условий реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Организация проведения оценки социальных эффектов от реализации 

проекта государственно-частного партнерства 

Организация определения технологической реализуемости проекта 

государственно-частного партнерства 

Определение сроков реализации проекта или порядка определения такого 

срока 

Организация проведения оценки возможности эксплуатации, и (или) 

технического использования, и (или) передачи в частную собственность 

объекта соглашения 

Выявление ограничений и допущений реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Выбор организационно-правовой формы государственно-частного 

партнерства проекта 

Обоснование необходимости реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Проведение презентаций и обсуждения условий проекта государственно-

частного партнерства с потенциальными частными партнерами 

Утверждение план-графика мероприятий по подготовке проекта 

государственно-частного партнерства 

Контроль выполнения работ план-графика мероприятий по подготовке 

проекта государственно-частного партнерства 

Организация разработки предложения о реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Организация проведения оценки эффективности  проекта государственно-

частного партнерства и определения его сравнительного преимущества 

Формирование информационного пакета по проекту государственно-

частного партнерства (инвестиционный меморандум, инвестиционное 

предложение) 

Размещение информации о проекте государственно-частного партнерства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Оценивать эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности на основе качественных и количественных критериев 

Оценивать денежные потоки проекта, налоговые и иные обязательные 

платежи применительно к выбранной юридической схеме проекта 

государственно-частного партнерства 

Осуществлять поиск информации 

Осуществлять маркетинговые исследования  

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях потенциальных 

рынков для государственно-частного партнерства/муниципально-частное 

партнерство 

Оценивать конкурентоспособность предлагаемых проектов на 

потенциальных рынках 

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Проводить анализ сильных и слабых сторон а также возможностей и 

угроз со стороны внешней окружающей среды 

Продвигать проект государственно-частного партнерства на рынок 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализировать принципиальные технические решения и технологии, 

предлагаемые для реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 
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Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Планы стратегического развития публичных образований 

Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие характеристики 

 

Соблюдение этики делового общения 

 

 

3.5.2. Трудовая функция «Планирование деятельности по проекту государственно-

частного партнерства» 

Наименование 

Планирование деятельности по 

проекту государственно-частного 

партнерства 

Код
 

E/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 
Разработка плана управления  проектом государственно-частного 

партнерства  
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Разработка плана управления  расписанием проекта государственно-

частного партнерства 

Разработка плана управления  закупками проекта государственно-

частного партнерства 

Разработка плана управления  рисками проекта государственно-частного 

партнерства 

Разработка плана управления  коммуникациями проекта государственно-

частного партнерства 

Разработка плана управления  человеческими ресурсами проекта 

государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать алгоритмы, модели, схемы по проекту государственно-

частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Декомпозировать проект на стандартные этапы с четко установленными 

результатами  

Планировать и управлять затратами проекта государственно-частного 

партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Описывать детальное распределение ролей и полномочий между 

участниками проекта и соответствующие взаимосвязи  

Планировать потребности проекта государственно-частного партнерства 

в специалистах 

Составлять штатную структуру проекта государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать структуру и содержание организационных документов по 

проекту государственно-частного партнерства 

Составлять планы работ по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 

рынка на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Земельное законодательство Российской Федерации 

Налоговое законодательство Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Планы стратегического развития публичных образований 
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Параметры бюджета субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 

проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Другие характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

 

3.5.3. Трудовая функция «Управление рисками проекта государственно-частного 

партнерства» 

Наименова

ние 

Управление рисками проекта 

государственно-частного партнерства 
Код

 
E/03.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Анализ и планирование распределения рисков реализации проекта 

государственно-частного партнерства между всеми участниками проекта 

Идентификация, выявление  и документирование рисков по проекту 

государственно-частного партнерства 

Качественный анализ рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 
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Количественный анализ рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени 

влияния на результат проекта государственно-частного партнерства 

Определение методов и инструментов управления рисками  

Планирование реагирования на риски по проекту государственно-

частного партнерства 

Контрольные мероприятия по управлению рисками  

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по 

совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-

частного партнерства 

Необходимые знания 

Методика проведения экспертных оценок 

Аналитические методы 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Теория управления рисками 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 



44 

 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

3.5.4. Трудовая функция «Управление закупками  проекта государственно-частного 

партнерства» 

Наименование 

Управление закупками проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Код
 

E/04.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Контроль подготовки конкурсной документации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организация процесса согласования конкурсной документации по 

проекту государственно-частного партнерства 

Организация проведения предварительного отбора потенциальных 

участников конкурса по проекту государственно-частного партнерства 

Организация проведения конкурса и работы конкурсной комиссии по 

проекту государственно-частного партнерства 

Организация проведения предварительного отбора участников конкурса 

по проекту государственно-частного партнерства 

Организация рассмотрения, оценки конкурсных предложений и 

определения  победителя конкурса по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организация подписания соглашения с победителем конкурсного отбора 

Контроль финансового и коммерческого закрытия проекта 

государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов 

Оценивать разработанные критерии оценки конкурсных предложений 

Оценивать разработанные разделы конкурсной документации 

Оценивать предложения потенциальных частных партнеров 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 
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Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Нормативно-правовая база по государственно-частному партнерству 

Нормативно-правовая база об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

Нормативно-правовая база о концессионных соглашениях 

Нормативно-правовая база о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Законодательное регулирование критериев оценки конкурсных 

предложений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 

Региональные законы о государственно-частном партнерстве 

Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, 

направляемых на капитальные вложения 

Методика оценки эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения  

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика по государственно-частному партнерству 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Другие 

характеристики 

Соблюдение этики делового общения 

 

 

3.5.5. Трудовая функция «Управление человеческими ресурсами проекта 

государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Управление человеческими 

ресурсами проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

E/05.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 
Разработка организационной структуры команды проекта государственно-

частного партнерства 



46 

Набор команды проекта государственно-частного партнерства 

Развитие команды проекта государственно-частного партнерства 

Управление командой проекта государственно-частного партнерства 

Использование техники активного и эффективного слушания 

Применение навыков межличностного общения 

Использование навыками управления 

Определение и управление ожиданиями 

Мотивация персонала 

Необходимые умения 

Проводить обучение с целью улучшения исполнения и достижения 

желаемых результатов 

Разрешать конфликты для предотвращения деструктивных действий 

Подводить итоги, резюмировать и определять следующие шаги 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах 

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Выявлять и оценивать степень (уровень) риска по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать матрицу рисков по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разрабатывать мероприятия по управлению рисками по проекту 

государственно-частного партнерства 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Организовывать публичные слушания 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Методика анализа требований к коммуникациям 

Методы построения организационных диаграмм  

Методики разработки должностных инструкций 

Методики налаживания связей 

Теория организации 

Техники проведения переговоров 

Методы анализа решений на основе множества критериев 

Инструменты оценки персонала 

Методы коммуникационных технологий 

Методика разработки коммуникационных моделей 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 
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Методические документы по государственно-частному партнерству 

Системный анализ, теория принятия решений 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 

 

Другие 

характеристики 

Соблюдение этики делового общения 

 

 

3.5.6. Трудовая функция «Управление коммуникациями проекта государственно-

частного партнерства» 

Наименование 

Управление коммуникациями 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Код
 

E/06.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Организация и проведение публичных слушаний по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организация межведомственного взаимодействия в ходе всего 

жизненного цикла проекта государственно-частного партнерства 

Определение внутренних и внешних заинтересованных сторон проекта 

государственно-частного партнерства 

Управление вовлечением заинтересованных сторон проекта 

государственно-частного партнерства 

Составление реестра заинтересованных сторон проекта государственно-

частного партнерства 

Организация процесса создания, сбора, распространения и хранения 

информации по проекту государственно-частного партнерства 

Мониторинг и контроль коммуникаций в ходе всего жизненного цикла 

проекта государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Использовать техники активного и эффективного слушания 

Использовать навыки межличностного общения 

Использовать навыки управления 

Осуществлять предложение идей и ситуаций для рассмотрения в целях 

улучшения понимания 

Определять ожидания и управлять ими 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 
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взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать и проводить презентации и видеоконференции по проекту 

государственно-частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Организовывать публичные слушания 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые знания 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Системный анализ, теория принятия решений 

Теория управления рисками 

Организационно-правовые формы государственно-частного 

партнерства/муниципально-частного партнерства 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика  государственно-частного партнерства 

 

Другие 

характеристики 

Соблюдение этики делового общения 

 

 

3.5.7. Трудовая функция «Организация информационной и консультационной 

поддержки участников проекта государственно-частного партнерства» 

Наименование 

Организация информационной и 

консультационной поддержки 

участников проекта государственно-

частного партнерства 

Код
 

E/07.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Определение потребностей различных участников проекта 

государственно-частного партнерства в информационной и 

консультационной поддержке по проекту государственно-частного 

партнерства 

Разработка и планирование мероприятий по информационной и 
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консультационной поддержке участников проекта государственно-

частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства 

Анализ результатов запланированных мероприятий, оценка их 

эффективности по проекту государственно-частного партнерства 

Необходимые умения 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Необходимые знания 

Методика определения потребностей различных участников проекта 

государственно-частного партнерства в информационной и 

консультационной поддержке по проекту государственно-частного 

партнерства 

Методика разработки и планирование мероприятий по информационной и 

консультационной поддержке участников проекта государственно-

частного партнерства по проекту государственно-частного партнерства 

Методика анализа результатов запланированных мероприятий, оценка их 

эффективности по проекту государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.5.8. Трудовая функция «Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-

частного партнерства» 

Наименование 

Контроль и мониторинг реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Код
 

E/07.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия 

Разработка рабочего план-графика контроля исполнения контрактных 

обязательств по проекту государственно-частного партнерства 

Контроль текущих промежуточных результатов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Оценка соответствия промежуточных результатов проекта контрактным 

обязательствам по проекту государственно-частного партнерства 

Выявление отклонений от план-графика исполнения контрактных 

обязательств и анализ причин по проекту государственно-частного 

партнерства 

Организация совещаний с участниками проекта государственно-частного 

партнерства по проблемным вопросам  и определение мероприятий по их 

устранению 

Организация  корректировки контрактной  документации по проекту 
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государственно-частного партнерства 

Организация информационного взаимодействия по проекту 

государственно-частного партнерства между участниками проекта 

Обеспечение межведомственной координации деятельности  

Мониторинг и содействие в прохождении согласований и получении 

разрешений по проекту государственно-частного партнерства 

Мониторинг и управление исполнением государственных обязательств по 

проекту государственно-частного партнерства 

Организация завершения проекта государственно-частного партнерства 

Составление отчетов о ходе реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Организация работ по закрытию проекта государственно-частного 

партнерства 

Работа в государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» 

Необходимые умения 

Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах  

Использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов 

Анализировать данные из множественных источников и оценивать 

качество и достоверность предоставленной информации по явным и 

неявным признакам 

Осуществлять поиск информации 

Анализировать принципиальные технические решения и технологии, 

применяемые для реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Анализировать документы стратегического планирования 

Вести деловые переговоры по различным сделкам с целью согласования 

взаимных интересов по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного 

партнерства 

Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства 

Оценивать эффективность использования ресурсов по проекту 

государственно-частного партнерства 

Организовывать групповую работу, коммуникации по проекту 

государственно-частного партнерства 

Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка  

Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка 

на кратко, среднесрочную и долгосрочную перспективу  

Оценивать степень (уровень) риска по проекту государственно-частного 

партнерства 

Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации, их ресурсному окружению 

Проводить совещания по проекту государственно-частного партнерства 

Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по 

совершенствованию бизнес-процессов по проекту государственно-

частного партнерства 

Необходимые знания 

Принципы оценки состояния земельного участка и объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации проекта государственно-

частного партнерства 

Методики оценки затрат на подготовку земельного участка, 
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проектирование, получение согласований, разрешений 

Методические документы по государственно-частному партнерству 

Системный анализ, теория принятия решений 

Методы и модели управления проектами 

Управление персоналом 

Теория управления рисками 

Основные механизмы финансирования инвестиционных проектов 

государственно-частного партнерства/муниципально-частное партнерство 

Инструменты проектного финансирования 

Рынок капитала и его инструментарий 

Особенности применения механизмов государственно-частного 

партнерства для различных отраслей народного хозяйства 

Практика по государственно-частному партнерству на территории 

Российской Федерации 

Международная практика государственно-частного партнерства 

Другие 

характеристики 
Соблюдение этики делового общения 

Обеспечение исполнения проекта государственно 

4. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 

4.1 Ответственная организация – разработчик 

ООО «ЮФК-Консалтинг» 

(наименование организации) 

 Директор Гросс М.Н.   

 (должность и ФИО руководителя)   

 

4.2 Наименования организаций – разработчиков 

1. 
Ассоциация участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций» 

2. 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финансовый университет), город Москва 

 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 


