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Главе администрации
Старооскольского городского округа
Сергиенко Александру Николаевичу

№ 2110/05 от 02.12.2021
«Об информировании предприятий, учреждений
и организаций, осуществляющих закупки по 223-ФЗ
о предоставлении дополнительного профессионального
образования на бесплатной основе»

Уважаемый Александр Николаевич!
Компания «Регион» в целях развития ключевых показателей эффективности
предприятий с государственным участием посредством повышения профессиональных
знаний предлагает сотрудникам данных предприятий без отрыва от производства
возможность получения дополнительного профессионального образования на бесплатной
основе.
Существует статистика «ошибок», которая стоит специалистам и госкомпаниям
потери времени и административных штрафов. Это мешает стабильной рабочей
атмосфере, приносит убытки. Необходимо оптимизировать эту часть процесса, и это
возможно сделать с помощью повышения квалификации.
В 2020 году ФАС России было рассмотрено 12,9 тыс. жалоб на действия
(бездействие) заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. По
результатам рассмотрения обоснованными признаны 4,5 тыс. жалоб (больше на 2% по
отношению к аналогичному периоду 2019 года) (35% от общего количества
рассмотренных жалоб).1
Основными причинами обжалования действий (бездействия) заказчиков являлись:
установление заказчиком в документации о закупке ненадлежащих требований к
участникам закупки (71%), неправомерный отказ в допуске к участию в закупке (17%),
установление некорректного порядка и критериев оценки заявок участников закупки
(11%).
Также по данным Минфин РФ в 2020 году было размещено 668 тысяч (58%)
конкурентных закупок с экономией в 178 млрд. рублей, и совершено 482 тысячи (42%)
закупок неконкурентным способом.
Приведенная выше статистика показывает, что в первую очередь ошибки
допускаются в условиях изменений законодательства, загруженности специалистов,
которым необходимо постоянно пополнять и обновлять свои знания, получать

1 Здесь и далее данные согласно Мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2020 году представленный Минфином РФ
06.09.2021г. (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/)

методическую и консультационную помощь для применения на практике постоянно
развивающегося законодательства в области госзакупок.
Компания «Регион» осуществляет образовательную деятельность на Платформе
«Атмосфера», действующей на основе лицензии № 5405 от 9 июня 2020 года, и
предлагает обучение не только специалистов осуществляющих закупочную деятельность,
но и специалистов иных подразделений организаций, их коллег. Сведения о выданных
дипломах и удостоверениях передаются в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» (ФИС ФРДО) формирование и ведение которого осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Обучение позволит не только упростить работу специалистов предприятия,
наладить четкий алгоритм закупочной деятельности, но и может улучшить товары,
работы, услуги самих заказчиков, повысить иные показатели предприятия и
соответственно благоприятно скажется на экономике города и региона, не говоря уже об
улучшении статистики при проверках антимонопольных и иных контролирующих
органов.
Реализация программы обучения не потребует расходов из собственных или
бюджетных средств. Решение вопросов о расходах ЭТП «Регион» в рамках
сотрудничества принимает на себя.
По итогам прохождения образовательных курсов, специалистам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца
«Удостоверение о повышении квалификации» или «Диплом о профессиональной
переподготовке».
Просим Вас ознакомить подведомственные организации и иные организации,
подпадающие под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ, о возможности
получения бесплатного дополнительного профессионального образования.
Данное предложение действует для всех сотрудников предприятий
осуществляющих закупочную деятельность согласно 223-ФЗ РФ по предъявлению
данного письма на электронную почту fiv@etp-region.ru до 01.01.2022 года.
Данное предложение действительно для обучения до 5 курсов на каждое
предприятие.
Для получения более подробной информации просим обращаться в Департамент
развития ЭТП Регион, контактное лицо – Фаткуллин Ильшат Вакилевич, +7 (991) 777-3723, fiv@etp-region.ru, сайт: https://etp-region.ru/223-ogv.php
В приложение №1 указаны наименование курсов для обучения.
Приложение:
1. «Список курсов обучения».
С уважением к Вам и Вашему делу,
Генеральный директор
Электронной торговой площадки РЕГИОН
Марат Искандаров

Исполнитель: Руководитель департамента развития
Фаткуллин Ильшат Вакилевич
тел.: +7 (991) 777-37-23
e-mail: fiv@etp-region.ru
сайт: https://etp-region.ru/223-ogv.php

Приложение № 1
«Список курсов обучения»

Для отдела закупок

1.10.

Курс: "Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Эксперт в сфере закупок по 223-ФЗ"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Управление закупками для государственных и муниципальных нужд. Эксперт в
сфере закупок 44-ФЗ"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Повышение квалификации специалиста в сфере закупок по 223-ФЗ"
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: "Управление закупками для государственных и муниципальных нужд 44 - ФЗ"
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: "Поставщик государственных, муниципальных и корпоративных закупок"
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: "Специалист в сфере закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ"
Профессиональная переподготовка - 500 часов
Курс: "Эксперт в сфере закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ"
Профессиональная переподготовка - 500 часов
Курс: “Государственные закупки для Юристов”
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: “Организация закупочной деятельности по 223-ФЗ”
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: “Обжалование и ответственность в закупках по 223-ФЗ: юридический практикум”
Повышение квалификации - 72 часа

Для Финансово-экономический отдела
Курс: "Противодействие коррупции"
Повышение квалификации - 108 часов
Курс: "Бизнес-аналитик"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Бухгалтерский и налоговый учет + 1С"
Профессиональная переподготовка -256 часов
Курс: "Аналитик-экономист"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Выводим компанию из кризиса"
Повышение квалификации – 72 часа

Для отдела кадров и государственной/муниципальной службы
Курс: "Кадровое делопроизводство"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Прием на работу"
Повышение квалификации – 16 часов

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

Курс: "Сокращаем затраты на персонал"
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "KPI для HR-службы"
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "Менеджмент и экономика в секторе государственного (муниципального) управления
(органах власти) и государственных (муниципальных) учреждениях
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Менеджмент и экономика”
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Управленческие навыки руководителя"
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "МВА"
Консультационные услуги – 60 часов
Курс: "Государственное и муниципальное управление"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Управление проектами"
Профессиональная переподготовка - 256 часов
Курс: "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика"
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: "Актуальные проблемы управления муниципальным хозяйством"
Повышение квалификации - 144 часа
Курс: "конфликт интересов на государственной и муниципальной службе и порядок его
урегулирования"
Повышение квалификации - 144 часа

Для отдела охраны труда
Курс: “Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для работников
рабочих профессий”
Повышение квалификации – 20 часов
Курс: “Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда для
руководителей и специалистов”
Повышение квалификации – 40 часов
Курс: “Подготовка и проверка знаний требований по охране труда 2021”
(изменение правил)
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "Пожарно-технический минимум"
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "Оказание первой помощи на производстве"
Повышение квалификации – 16 часов
Курс: "Инструктор по оказанию первой помощи на производстве"
Повышение квалификации – 72 часа

Для отдела образования и науки
Курс: "Воспитатель в дошкольном образовании: организация познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС
ДО"
Повышение квалификации – 72 часа
При успешном прохождении обучения выдается документ установленного образца
«Удостоверение о повышении квалификации» или «Диплом о профессиональной
переподготовке».
Отправка документа об образовании осуществляется во все регионы страны
Почтой России – бесплатно.
Сведения о выданных дипломах и удостоверениях передаются в федеральную
информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) Федеральной службу
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Обучение проходит дистанционно в любое удобное для Вас время, включая
выходные дни.

