
 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту профессионального стандарта «Специалист по представительству и 

продвижению частных и публичных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления (лоббист)». 

    

Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности,  

трудовых функций» 

1. Наименование вида профессиональной деятельности - лоббистская деятельность 

(экспертные и консалтинговые услуги в области государственного управления и местного 

самоуправления, аналитические и агентские услуги, а также услуги поверенного, при 

представительстве и продвижении публичных и частных интересов юридических и иных 

лиц в органах государственной власти и местного самоуправления). 

Основная цель вида профессиональной деятельности - представительство и 

продвижение на условиях гражданско-правового договора публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц с использованием разрешенных федеральным 

законодательством процедур и механизмов.  

Профессиональная деятельность по представительству и продвижению частных и 

публичных интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и 

местного самоуправления, далее лоббизм/лоббистская деятельность, подразумевает под 

собой воздействие на власть, на процессы выработки и принятия управленческих решений 

и властных актов с помощью законодательно установленных процедур и механизмов 

лоббизма. Процесс указанного вида профессиональной деятельности осуществляется с 

целью принятия того или иного правового акта, документа, решения. 

 

 

2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации. 

 

Обобщенная трудовая функция А «Ведение процедуры представительства 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

В качестве минимального для профессиональной деятельности специалиста по  

представительству частных и публичных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления (специалист по 

лоббированию/лоббист) предлагается установить седьмой квалификационный уровень.  

Седьмой  квалификационный уровень предусматривает самостоятельную 

деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений. Специалист седьмого квалификационного уровня должен уметь 



решать различные практические задачи, планировать собственную деятельность, выбирая 

способы решения в изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, 

самостоятельно заключать договоры с Заказчиком и нести ответственность в рамках 

взятых на себя обязательств. Он должен уметь оценивать ситуацию и корректировать свои 

трудовые действия. 

Возможные наименование должностей – «специалист по лоббированию», 

«лоббист». 

Требования к образованию - высшее образование – магистратура (специалитет) 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации в области лоббистской деятельности. 

Требования к опыту практической работы - Требования к опыту практической 

работы, если таковые установлены законодательством РФ.  

Особые условия допуска к работе - Гражданство Российской Федерации. Наличие 

квалификационного сертификата (допуск к профессии), государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ и аккредитации в структурах субъекта лоббистского влияния.  

Ограничения по возрасту, если таковые установлены законодательством РФ.  Иные 

ограничения, если таковые установлены законодательством РФ 

 

Обобщенная трудовая функция В «Ведение процедуры продвижения 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления». 

В качестве минимального для профессиональной деятельности специалиста по  

продвижению частных и публичных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления (лоббист) предлагается установить 

седьмой квалификационный уровень.  

Седьмой  квалификационный уровень предусматривает самостоятельную 

деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного анализа 

ситуации и ее изменений. При этом он осуществляет самостоятельный поиск информации, 

необходимой для решения поставленных профессиональных задач. Специалист седьмого 

квалификационного уровня должен уметь решать различные практические задачи, 

планировать собственную деятельность, выбирая способы решения в изменяющихся 

(различных) условиях рабочей ситуации, самостоятельно заключать договоры с 

Заказчиком и нести ответственность в рамках взятых на себя обязательств.. Он должен 

уметь оценивать ситуацию и корректировать свои трудовые действия. 

Возможные наименование должностей – «специалист по лоббированию», 

«лоббист». 

Требования к образованию - высшее образование – магистратура (специалитет) 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации в области лоббистской деятельности. 

Требования к опыту практической работы - Требования к опыту практической 

работы, если таковые установлены законодательством РФ.  

Особые условия допуска к работе - Гражданство Российской Федерации. Наличие 

квалификационного сертификата (допуск к профессии), государственной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ и аккредитации в структурах субъекта лоббистского влияния.  

Ограничения по возрасту, если таковые установлены законодательством РФ.  Иные 

ограничения, если таковые установлены законодательством РФ 

 

3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации. 

Обобщенная трудовая функция А «Ведение процедуры представительства 

публичных и частных интересов юридических и иных лиц в органах 

государственной власти и местного самоуправления»  



включает следующие трудовые функции: 

А/01.7  «Договорное, организационно-техническое и документарное обеспечение 

процедуры представительства публичных и частных интересов юридических и иных лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления»; 

А/02.7 «Подготовка к процедуре представительства публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного 

самоуправления»;  

А/03.7 «Осуществление процесса представительства публичных и частных 

интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного 

самоуправления»; 

Трудовые функции (01, 02, 03) определены в соответствии с алгоритмом работы 

специалиста. Трудовые функции, описывающие укрупненные этапы работы специалиста, 

выполняются последовательно, в зависимости от конкретной ситуации. 

Обобщенная трудовая функция В  «Ведение процедуры продвижения публичных 

и частных интересов юридических и иных лиц в органах государственной власти и 

местного самоуправления» включает следующие трудовые функции: 

В/01.7 «Договорное, организационно-техническое и документарное обеспечение 

процедуры продвижения публичных и частных интересов юридических и иных лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления»; 

В/02.7 «Подготовка к процедуре продвижения публичных и частных интересов 

юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления»; 

В/03.7 «Осуществление процесса продвижения публичных и частных интересов 

юридических и иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления». 

Как отмечено ранее, трудовые функции определены в соответствии с алгоритмом 

работы специалиста. Трудовые функции, описывающие укрупненные этапы работы 

специалиста, выполняются последовательно, в зависимости от конкретной ситуации. 

 

Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта  

профессионального стандарта» 

 

В соответствии с планом разработки профессионального стандарта ««Специалист 

по представительству и продвижению частных и публичных интересов юридических и 

иных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления (лоббист)», 

утвержденным 15 сентября 2015 года Президентом НП «Национальный Союз содействия 

развитию института лоббизма» (далее НСЛ), Рабочая группа осуществила анализ: 

 - российских и международных профессиональных стандартов по видам 

профессиональной деятельности, аналогичным с разрабатываемыми профессиональными 

стандартами; 

- состояния и перспектив развития соответствующих видов экономической деятельности, 

групп занятий, к которым относятся профессиональные стандарты; 

- нормативно-правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 

имеющих отношение к изучаемой тематике; 

  

К разработке содержательной части проекта профессионального стандарта 

привлечены эксперты, обладающие знаниями и опытом практической деятельности в 

следующих сферах: 

- разработка квалификационных характеристик и профессиональных стандартов; 

- знания в области административного, гражданского и трудового законодательства РФ; 

- опыт в подготовке нормативно-правовых документов; 

- знание и профессиональная подготовка специалистов в сфере государственного, 

муниципального и корпоративного управления. 

При разработке профессионального стандарта были использованы: 



- для выделения трудовых функций и трудовых действий – методы функционального 

анализа; 

- для сбора сведений и экспертных мнений о квалификационных требованиях – 

экспертные опросы. 

Общие сведения о нормативно-правовых документах, затрагивающих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального 

стандарта: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- ФЗ «О независимой оценке квалификаций» №238-ФЗ от 6.07.2016 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364 « О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы». 

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта». 

 

Профессионально-общественное обсуждение документов, взятых за основу при 

разработке отдельных положений профессионального стандарта, а так же разработанного 

проекта профессионального стандарта проводилось: 

- в рамках Московского экономического форума (март, 2015); 

- на форуме в Московской Финансово-Юридической Академии (апрель, 2015г.); 

- на площадке «Парламентской газеты» (апрель, июль, 2015 г.); 

- на конференции в РИА «Россия» (июль, 2015 г.); 

- в рамках Круглых столов (февраль, июнь, июль, 2015г.) с участием представителей ТПП 

РФ, профессиональных объединении и некоммерческих организаций, ученых из ведущих 

ВУЗов г.Москвы; 

- в рамках Круглого стола с участием представителей ТПП РФ, профессиональных 

объединении и некоммерческих организаций, ученых из ведущих ВУЗов г.Москвы 

(февраль 2016 года); 

- на Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и 

профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия» (30.03-01.04.2016 г.); 

- на сайте www.лоббируем.рф,  в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук», «Линкд-ин». 

В период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года в обсуждении отдельных 

положений, вошедших в структуру проекта профессионального стандарта, приняли  

участие: 

- сотрудники Администрации Президента РФ, депутаты Государственной Думы РФ, 

представители Минэкономразвития РФ, Торгово-Промышленной Палаты РФ, 

Общественной палаты РФ, РСПП РФ, Общероссийского Союза «Федерация Независимых 

Профсоюзов России»; 

-  Специалисты ведущих вузов страны - МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

МГИМО,  университета МИД России, РЭУ им. Плеханова, ММВШБ МИРБИС (бизнес-

университет); 

- профессиональные сообщества («GR-лига», «Ассоциация менеджеров» в рамках 

Меморандума);  

- авторы проектов Законов о лоббизме  (Лепехин В.А., Левичев Н.В.); 

 

 Итоги профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

тематического стандарта подведены в рамках Круглого стола ( декабрь 2016 г.).  

Участниками мероприятия принята Резолюция следующего содержания:  
 

Участники Круглого стола (члены экспертного сообщества) поддерживают 

предложенную на обсуждение 12.12.2016г. редакцию проекта профессионального 

стандарта, доработанную с учетом всех предложений и замечаний (высказанных  

http://www.лоббируем.рф/


при обсуждении проекта документа за период  обсуждения 2015-2016 г.г.)  и  

рекомендуют:  

1. Направить проект профессионального стандарта в представленной на 

Круглом столе  12.12.2016г.  редакции в  Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации для дальнейшего согласования его структуры и содержания с 

профильными федеральными органами исполнительной власти согласно 

установленной процедуры.  

2. Членам рабочей группы Национального союза содействия развитию 

института лоббизма организовать работу по предварительному согласованию (до 

направления в Минтруд России) проекта  профессионального стандарта в 

представленной редакции с Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка. 

 

Проект профессионального стандарта опубликован: 

1) на сайте www.regulation.gov.ru; 

2) на сайте www.russialobbying.ru «НП» Национальный Союз содействия развитию 

института лоббизма»;  

 

 

Раздел 4. «Согласование проекта профессионального стандарта» 

 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют. 

 

Приложения 

 

Фотоотчет о мероприятиях 

 

 

http://www.russialobbying.ru/


 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


