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Наименование компетенции: «Управление складированием» 

Формат участия в соревновании: индивидуальный 

 

Описание компетенции. 

Специалист по управлению складированием определяет оптимальный 

вариант мест хранения запасов, организует процесс грузопереработки на 

складе: приемку товаров по количеству и качеству, оптимальный вид 

складирования товаров, упаковку и маркировку продукции, определяет 

оптимальный размер и структуру товарного запаса на складе, участвует в 

разработке внутренней системы штрихового кодирования. 

Специалист, обладающий компетенцией по управлению 

складированием, может быть востребован в розничных торговых сетях, 

оптовых компаниях, складских комплексах, крупных производственных и 

сборочных предприятиях.  

Рабочей средой для менеджера по складской логистике обычно 

является офис, оборудованный ИКТ, в том числе программным обеспечением 

для автоматизации управления технологическими процессами склада 

(например, конфигурация 1С-Логистика: Управление складом на платформе 

1С-Предприятие). Объем и содержание функций специалиста по управлению 

складированием определяется сферой деятельности и размерами организации; 

главным образом, чем больше организация, тем более специализированными 

будут рабочие функции специалиста. Однако главной задачей специалиста в 

данной сфере является обеспечение эффективного управления логистикой 

складирования, в том числе стремление к снижению совокупных расходов в 

логистических каналах товародвижения. 

В своей деятельности специалист по управлению складированием 

взаимодействует с отделами закупок и распределения для оценки 

рациональности структуры запасов, планирования их размещения, в том числе 

потребности в складских мощностях, а также с транспортными и 

экспедиторскими компаниями для обеспечения и внедрения наиболее 

экономичных маршрутов транспортировки грузов.  

Управление складированием представляет собой развивающуюся 

сферу деятельности, поскольку склад - это начальное и конечное звено любого 

этапа процесса товародвижения. Глобализация, активное развитие 

национальных и международных цепей поставок увеличивает значение 

специалиста по управлению складированием, от решений которого во многом 

зависит эффективность каналов товародвижения. Таким образом, сфера 

складской логистики является привлекательной и перспективной для 

трудоустройства.  
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Нормативные правовые акты 

Поскольку Описание компетенции содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей компетенции, его необходимо использовать 

на основании следующих документов: 

⎯ ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике», утвержденный приказом Минпросвещения России от 21.04.2022 

№257 

⎯ Профессиональный стандарт 16.034 «Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами и конструкциями», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 500н 

⎯ Профессиональный стандарт «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. №616н (Зарегистрирован в 

министерстве юстиции Российской Федерации 26.09.2014 рег.№34134); 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

⎯ Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833); 

⎯ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 
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Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции 

определяется профессиональной областью специалиста и базируется на 

требованиях современного рынка труда к данному специалисту.  

 

№ п/п Виды деятельности/трудовые функции 

1 Планирование и организация логистических процессов в закупках 

и складировании. 

2 Планирование и организация логистических процессов в 

производстве и распределении 

3 Планирование и организация логистических процессов в 

транспортировке и сервисном обслуживании 

4 Планирование и оценка эффективности работы логистических 

систем, контроль логистических операций 

5 Ведение складского хозяйства организации. 

 

 

 


