
Разработка профессионального стандарта 
Специалист в сфере управления 
проектами государственно-частного 
партнерства 

 
Трудовая функция «Правовая подготовка 

проекта государственно-частного 
партнерства»,  как неотъемлемая часть 

Профессионального стандарта. 
 



Текущее описание трудовых 
функций,  входящих в проект   

           профессионального стандарта  

 
 

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 финансово-экономической концепции реализации 

проекта государственно-частного партнерства 
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 концепции 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/02.6 6 

Разработка правовой документации для 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

B/03.6 6 

C 

Организация и 

руководство жизненным 

циклом проекта 

государственно-

частного партнерства 

7 

Инициация и оценка проекта государственно-частного партнерства C/01.7 7 

Планирование деятельности по проекту государственно-частного 

партнерства 
C/02.7 7 

Организация подготовки проекта государственно-частного 

партнерства 
C/03.7 7 

Организация проведения публичных процедур  C/04.7 7 

Организация работы по подготовке конкурсных процедур C/05.7 7 

Управление рисками проекта государственно-частного партнерства C/06.7 7 

Организация информационной и консультационной поддержки 

участников проекта государственно-частного партнерства 
C/07.7 7 

Контроль и мониторинг реализации проекта государственно-

частного партнерства 
C/08.7 7 

 

 

 



Описание трудовой функции /предлагаемые 
требования к образованию  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение организации и завершения контрактных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства на основе применения 

эффективных инструментов управления проектами с использованием 

механизма государственно-частного партнерства. 

 

 

 

 
1. Обобщенная трудовая функция «Правовая подготовка проекта государственно-

частного партнерства». 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат/ Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации (не реже чем раз в три года). 

1.1. Трудовая функция «Сбор и анализ первичной правовой информации». 

1.2. Трудовая функция «Формирование правовой концепции реализации проекта 

государственно-частного партнерства». 

1.3. Трудовая функция «Разработка  документации для реализации проекта 

государственно-частного партнерства». 



Причины выделения отдельной трудовой 
функции правовая подготовка проекта 

государственно-частного партнерства 

1. Наличие специальных юридических знаний в области  

государственно-частного партнерства; 

 

2. Наличие специального юридического опыта работы в области 

государственно-частного партнерства; 

 

3. Умение использовать юридические знания при анализе и подготовке 

документов проекта государственно-частного партнерства, в том 

числе умение учитывать требования законодательства. 

 

 



Как происходит на практике 

 

Подготовка технико-экономическое обоснование проекта государственно-частного партнерства с 
сфере взимания платы: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Техническое обоснование (разработка технической модели); 

2. Правовое обоснование (разработка юридической модели); 

3. Финансовое обоснование и структурирование; 

4. Маркетинговое обоснование (при необходимости). 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Правовое обоснование: 

а) Анализ нормативных правовых актов, регулирующих сферу государственно-частного партнерства 

(ГЧП) и концессионных соглашений, а также сферу прорабатываемого проекта; 

б) Анализ правового статуса земельных участков, выделяемых Заказчиком под ГЧП проект; 

в) Разработка правовой модели реализации Проекта (организационное взаимодействие между 

участниками Проекта, необходимые юридические лица, применимая в соответствии с действующим 

законодательством нормативно-правовая база разработки и реализации Проекта, Рекомендации по 

внесению изменений в нормативно-правовые акты (при необходимости), анализ рисков и способов их 

минимизации). 

 



Вывод  

 
 

 

1. Наличие трудовой функции «Правовая подготовка проекта 
государственно-частного партнерства» является необходимым элементом 
разрабатываемого профессионального стандарта специалиста в сфере 
управления проектами государственно-частного партнерства; 

 

2. Наличие трудовой функции «Правовая подготовка проекта 
государственно-частного партнерства» в проекте разрабатываемого 
профессионального стандарта необходимо для достижения основной цели 
вида профессиональной деятельности, в части организации и завершения 
контрактных обязательств по проектам государственно-частного 
партнерства. 

 

 

 

Трудовая функция «Правовая подготовка проекта государственно-

частного партнерства»,  является неотъемлемой частью 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере управления 

проектами государственно-частного партнерства», по следующим 

основаниям: 



 

Благодарю за внимание! 

Заместитель генерального директора 

по правовой деятельности                                

  Наумов А.Ю. 
Тел. +7 (495) 727-11-95  (доб. 6572) 

 

e-mail: a.naumov@avtodor-tr.ru   
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