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Концепция города Челябинска 

Комплекс мер по 
стандартизации 

закупок  по  
ФЗ-44 и ФЗ-223 

Изменение 
подходов к  
разработке 
программ с 

ориентацией на 
цель закупки 

Изменение 
подходов к 

формированию 
Проекта МЗ 

по ФЗ-44 и ФЗ-
223 

 
Мониторинг 

Закупок по  ФЗ-
44 и ФЗ-223 

  

Портал 
поставщиков 

(закупки малого 
объема) 

Модуль в МИС 
по ФЗ-223, 

интеграция с 
площадками  

 
Повышение 

квалификации в 
МБУ «ЧУКЦПК 

СЗ» 
  

Учреждение 
МБУ «ЧУКЦПК 

СЗ» 

Реализация 
принципа 

Профессиона
лизма 

Создание МИС 

Интеграция МИС 
и АЦК 

«Финансы»,  
Электронный 

бюджет 

Планирование 
Нормирование 
Обоснование  

закупок 

Повышение 
квалификации в 

МБУ «ЧУКЦПК СЗ» 
по 

профессиональны
м стандартам 

Корректировка 
Управленческих 

решений  

Системный 
подход в 

планировании Нормативно-
правовое 

регулирование и 
мониторинг 

Нормативно-
правовое 

регулирова 
ние 

Анализ 
Эффективности и 
результативности 

закупок 

Централизаци
я закупок 

через УМЗ 
Создание 

контрактных 
служб 

 
Концепция перехода к 

контрактной системе 
в городе Челябинске 

 
Утверждена 

распоряжением 
Администрации города 

Челябинска 
от 16.12.13 № 7864 

Внедрение 
системы оценки и 

сертификации 
специалистов в 
сфере закупок 

 
Комплекс мер 

по профилактике  
коррупции в 

сфере закупок 
  

Комплекс мер по 
профилактике  
Коррупции в 

сфере закупок 

Общественное 
обсуждение 

закупок в МИС, 
работа с 

общественными 
контролерами 

Принцип профессионализма 
заказчика                            
(ст. 9  Закона № 44-ФЗ) 



 
 
  

В целях реализации положений Закона о контрактной системе  
Центру профессионализации кадров необходимо: 

 
1) обеспечить на системной основе организацию обучения контрактных управляющих, 
руководителей контрактных служб, работников контрактных служб, членов комиссии по 
осуществлению закупок; 
 
2) обеспечить удовлетворение потребности в повышении квалификации работников 
контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению 
закупок, получение соответствующими лицами знаний, умений и навыков, 
необходимых для работы в сфере закупок г. Челябинска, а также получение документа, 
позволяющего осуществлять закупочную деятельность на профессиональной основе. 

Пункт 42 раздела XVI  
Концепции перехода к контрактной системе в г. Челябинске. 

 
 



Муниципальное бюджетное учреждение 
«Челябинский учебно-консультационный центр  
профессионализации кадров в сфере закупок». 

Направления деятельности МБУ «ЧУКЦПК СЗ»* 
 
 

Подготовка и обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов муниципальных 
учреждений, осуществляющих закупки. 
 
Организация и проведение консультативной деятельности по вопросам осуществления закупок 
муниципальными учреждениями г. Челябинска. 

* Действует на основании Устава, утвержденного муниципального задания и лицензии Министерства 
образования и науки Челябинской области  № 10952 на право осуществления образовательных услуг по 
реализации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. 

Организация и проведение конференций, презентаций, «круглых столов», 
методических и практических семинаров, по актуальным вопросам  и инновациям     
в реализации закупочного процесса 



МБУ «ЧУКЦПК СЗ» реализует следующие программы дополнительного 
профессионального образования  (повышения квалификации в сфере закупок): 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
 Специфика отдельных видов закупок: правовое регулирование. 
 Управление государственными и муниципальными закупками. 
 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для   обеспечения нужд 

муниципальных бюджетных учреждений. 
 Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

 
 
Программы разработаны в целях удовлетворения потребности в повышении квалификации специалистов, 
работающих в сфере закупок г.Челябинска .  
 
В основу определения профессиональных компетенций специалистов в сфере закупок, легли положения 
утвержденных Профессиональных стандартов и действующего Законодательства, регламентирующего 
вопросы закупочной деятельности.  
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Пилотная группа 
МИС 223-ФЗ 

Заказчики, ГРБС, РБС, сотрудники УО 
•Обучение основам работы в МИС в  МБУ «ЧУКЦПКСЗ» 

Обучение 
работе на 
ППЮУ 

325 

25 

Обучение пользователей МИС в 2015 году 
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15 
Пилотная 

группа ППЮУ 
(заказчики + 
поставщики) 

28 Обучение 
работе в МИС 

223-ФЗ 

20 

26 ГРБС 
Семинар по новому 

алгоритму модуля 
«Совместная закупка» 



Участие в семинарах по 
проблемам закупок 

Повышение 
квалификации в сфере 

закупок 

Вариативное обучение 
на основе 

профессиональных 
стандартов 

Сертификация 
специалистов в сфере 

закупок 

Аттестация 
специалистов 

Стадия адаптации к КС в 2014 году 

Первые итоги и перспективные направления деятельности  
МБУ «Челябинский учебно-консультационный центр  

профессионализации кадров в сфере закупок» 

Стадия формирования профессиональных 
компетенций 

(в 2015-2016 году) 

Стадия профессионала  
в сфере закупок 

2017 год 



Проблема нехватки 
квалифицированных 

кадров в сфере 
закупок  

Несоответствие рынка 
дополнительного 

профессионального 
образования в сфере закупок  

требованиям 
профессиональных 

стандартов «Специалист в 
сфере закупок» и «Эксперт в 

сфере закупок». 

Множественность 
дополнительных 

профессиональных программ  в 
сфере закупок, реализуемых в 
разных учреждениях без учета 
потребностей работодателей и 

специфики системы управления 
закупочной деятельностью 

учреждений на региональном 
уровне 

Отсутствие необходимых 
компетенций и уровня 

квалификации у персонала 
учреждений занятого в 

закупочной деятельности. 

Отсутствие восприятия сферы 
государственных и 

муниципальных закупок как 
профессиональной сферы 

деятельности 

Проблема нехватки квалифицированных кадров в сфере закупок    



В целях продвижения вопросов оценки качества подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в сфере закупок, путем разработки и внедрения 
процедур независимой оценки и сертификации кадров между Управлением 
муниципального заказа Администрации города Челябинска, Учебным центром  
и АНО «Челябинское региональное агентство развития квалификаций»  
подписано Соглашение о сотрудничестве. 

Реализация проекта «Создание региональной системы развития компетенций и 
квалификаций как нового ресурса управления качеством рабочей силы»  

 
(на примере Челябинской области,  

одобренного и зарегистрированного 29.02.2012 года 
в АНО «Агентство стратегических инициатив».) 



ЦЕЛЬ - создать эффективную систему независимой оценки и 

сертификации квалификаций, способствующую увеличению  

доли высококвалифицированных специалистов  

в сфере закупок в городе Челябинске. 

Реализация проекта «Создание региональной системы развития компетенций 
и квалификаций как нового ресурса управления качеством рабочей силы» 

(одобренного и зарегистрированного в АНО «АСИ».) 



Противоречия в системе подготовки специалистов  в сфере закупок  

1 
потребность государства 
в квалифицированных 

кадрах 

отсутствие профессиональных 
образовательных учреждений 
осуществляющих подготовку 
кадров на системной основе 

2 
качество подготовки, 
содержание учебных 

программ  

единство подходов к 
оценке и  аттестации 
специалистов в сфере 

закупок 

3 
требования 

профессиональных 
стандартов в сфере закупок  

специфика закупочной 
деятельности 

муниципалитетов 



Сертификация 
специалиста в сфере 

закупок 

Сертификация специалиста в сфере закупок 

Карьерный рост 
работника 

Должностные 
инструкции  

 Повышение 
квалификации и 
переподготовка  

работника 

Соответствие 
подготовки работника 

требованиям  
Профессиональных 

стандартов 

Знания, умения 
 и компетенции 



 
 

Взаимодействие  власти, бизнеса, образования, 
в области развития компетенций и квалификаций специалистов  

в сфере закупок города Челябинска 

1. Формирование муниципальной системы развития компетенций и квалификаций 
специалистов  в сфере закупок  

2. Формирование содержательных основ функционирования муниципальной системы 
повышения квалификации  кадров в сфере закупок  и независимой оценки и 
сертификации квалификаций. 

3. Подбор и обучение кадров для эффективного функционирования контрактной системы 
на муниципальном уровне 

4. Формирование внешнего и внутреннего механизма функционирования системы 
повышения квалификации, независимой оценки и сертификации кадров в сфере 
закупок 

5. Организация действенного партнерства всех участников муниципальной  системы 
развития компетенций и квалификаций специалистов  в сфере закупок  

6. Обобщение и публикация опыта по созданию муниципальной  системы развития 
компетенций и квалификаций специалистов  в сфере закупок 



Ь Т С Л В А 



Спасибо за внимание! 

Гутова Наталья Владимировна 
Начальник Управления муниципального заказа  
Администрации города Челябинска 
8 (351) 727-75-98 
zakaz@zakaz.cheladm.ru 
http://zakaz.cheladm.ru 

mailto:zakaz@zakaz.cheladm.ru
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