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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР МОТ

Международный учебный центр МОТ Центр представляет собой учебное подразделение Международной 
организации труда (МОТ) – специализированного агентства Организации Объединенных Наций, в функции которого 
входит продвижение достойных условий в сфере труда. Центр обладает более чем 45-летним опытом организации 
обучения и предоставления консультаций в области социально-экономического развития представителей:  
• правительств; 
• организаций трудящихся и работодателей; 
• других организаций-партнеров (банки развития,агентства ООН и МОТ).

На сегодняшний день свыше 200 тысяч участников, более чем из 190 стран мира воспользовались образовательными 
услугами Центра. Сегодня ежегодная программа работы Центра включает 450 - 500 мероприятий для 12 – 14 тысяч 
участников. Центр предлагает краткосрочные курсы по специальностям; школы; образовательные мероприятия, 
разработанные по индивидуальному заказу; консультационные услуги по развитию кадрового потенциала. Центр 
также участвует в концептуальной разработке и осуществлении учебных проектов для институционального 
развития. Предлагаются также магистерские и аспирантские программы в Туринской школе развития Центра. 
Мероприятия могут проходить в университетском городке в Турине, в стране заказчика, в форме дистанционного 
обучения или комбинированно. 

www.itcilo.org

http://www.itcilo.org


2 ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» (SDР) 

В свете принятого Организацией Объединенных Наций широкого определения устойчивого развития, подчеркивающего 
неразрывную связь между экономическим, социальным и экологическим благополучием, программа «Устойчивое 
развитие» отталкивается от конкретных Целей в области устойчивого развития (ЦУР), включенных в программу развития 
на период после 2015 года. 

Среди 17 ЦУР, которые в настоящее время сформулированы лишь в виде предложений, особое внимание - с точки зрения 
МОТ - уделяется цели 8, направленной на «поощрение непрерывного, инклюзивного и устойчивого экономического роста, 
полной и производительной занятости и достойного труда для всех». 

Программа «Устойчивое развитие» в настоящее время предлагает мероприятия, согласующиеся с этими тремя 
направлениями. Признавая важную роль различных заинтересованных сторон в достижении ЦУР, Программа 
подчеркивает, что значительная часть усилий должна быть предпринята государственным сектором. В этом смысле 
повышение «эффективности», «результативности» и «устойчивости» в управлении общественными ресурсами должно 
содействовать реализации ЦУР. Среди всех ЦУР эта связь наиболее очевидна в сфере закупок для государственных 
нужд. К компетенциям государственного сектора относится и управление развитием, где массивно используются 
общественные ресурсы. 

В рамках Программы разрабатываются и проводятся учебные курсы в партнерстве с родственными учреждениями 
МОТ, ООН и с ведущими международными организациями, такими как Всемирный банк, региональные банки развития, 
университеты и межправительственные организации.

Учебные мероприятия проводятся на английском, французском, русском, арабском, португальском и испанском языках. 
Большое число мероприятий, особенно короткие стандартные курсы и магистерские программы, проводятся в Турине, а 
специальные курсы и проекты по развитию потенциала часто проводятся на местах в странах-партнерах. 

Программа также предоставляет консультационные услуги по вопросам реформирования системы правительственных 
закупок на законодательном, институциональном и управленческом уровнях, а также оказывает помощь в разработке, 
реализации и оценке проектов и программ
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ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НУЖД

Рациональная организация правительственных закупок является непременным условием эффективного национального 
развития и ключевым показателем добросовестного управления. Правительственные закупки в большинстве стран 
составляют 15-30% валового внутреннего продукта и осуществляются во всех отраслях экономики. Они являются 
важным фактором укрепления конкурентоспособности и устойчивого развития страны, представляют собой «сквозную 
компетенцию» и «потенциал», необходимые для рационального использования ресурсов на национальном (и 
международном) уровне, и содействуют достижению ЦУР. Кроме того, государственные закупки часто используются для 
достижения других политических целей, таких как включение экологических или социальных требований. Организация 
эффективной национальной системы правительственных закупок представляет собой непростую задачу вследствие, 
кроме прочего, недостатка компетентных кадровых ресурсов, необходимости удовлетворять требованиям постоянно 
усложняющегося законодательства, глобализации рынков, а также новых сложных договорных и конкурсных механизмов. 
Уже более двух десятилетий Учебный Центр в сотрудничестве с Всемирным банком и ОЭСР разрабатывает учебные 
программы по организации правительственных закупок. Обучающие модули охватывают все категории закупок (товары, 
работы и услуги) в свете:
• руководящих принципов Всемирного банка в отношении организации закупок;
• типового закона Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ);
• Соглашения о правительственных закупках и/или директив ЕС, и прочих региональных соглашений.

В программу обучения входят различные темы, например:
• электронные закупки,
• аудит закупок,
• предотвращение и выявление мошенничества и коррупции,
• устойчивость закупок
• инновационные методы закупки,
• государственно-частные партнерства,
• экономические и финансовые аспекты закупок, контроль и регулирование исполнения контракта и прочих аспектов: 

логистика, транспортировка, страхование, средства юридической защиты, посредничество в разрешении споров 
и арбитраж.

Обучение проводится в виде краткосрочных стандартных курсов и специальных мероприятий в Турине и в 
других местах на английском, французском и русском языках. Курсы предлагаются специалистам по закупкам и 
представителям смежных секторов. В настоящее время в Турине предлагаются две магистерские программы, 
охватывающие вышеназванные и прочие связанные с ними темы: программа по специализации «Магистр в области 
управления правительственными закупками в целях устойчивого развития» проводится в партнерстве с Туринским 
университетом и ЮНСИТРАЛ на английском языке, а ее аналог на французском языке (“Gouvernance et Management 
des Marchés Publics en appui au Développement Durable”) проводится в партнерстве с Туринским университетом, 
SciencePo (Париж) и ADETEF (Франция). Обе программы Туринской школы развития (при МУЦ МОТ) предназначаются 
для специалистов и выпускников вузов, желающих специализироваться на правительственных закупках.
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Ниже представлены курсы, который могут быть актуальными для сотрудников вашей организации. Более подробную информацию о целях, 
сожержании и деталях курсов можно найти на вебсайте www.itcilo.org/sdp или написав нам на адрес электронной почты sdp@itcilo.org.

Сводная таблица курсов на русском языке на 2020 год

Код и название курса Даты и 
длительность

Стоимость

A4012837 Аудит закупок и системы предотвращения и выявления 
мошенничества и коррупции 

20/04/2020 - 
24/04/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

A4012847 Управление международными закупками  
(курс с учебной поездкой)

15/06/2020 - 
26/06/2020

 Стоимость: Евро 4,150 
Евро 2,395 Евро 1,755

A4012849 Управление проектами: инвестиционные проекты  
(курс с учебной поездкой)

24/08/2020 - 
04/09/2020

 Стоимость: Евро 4,150 
Евро 2,395 Евро 1,755

A4012855 Мониторинг и оценка проектов и программ по развитию 05/10/2020 - 
09/10/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

A4012857 Управление контрактами – продвинутый уровень 19/10/2020 - 
23/10/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

A4012858 Введение в международные стандарты финансовой отчетности 02/11/2020 - 
06/11/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

A4012865 Управление закупками работ 16/11/2020 - 
20/11/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

A4012868 Отбор и наем консультантов в проекты, финансируемые Всемирным 
банком

07/12/2020 - 
11/12/2020

 Стоимость: Евро 2,285 
Евро 1,650 Евро 635

Условные обозначения   = стоимость обучения    = питание и проживание
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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА НАШИ КУРСЫ 

Для получения дополнительной информации по содержанию интересующего вас курса пожалуйста напишите 
на sdp@itcilo.org Чтобы записаться на курс, необходимо заполнить заявку онлайн и прикрепить письмо от 
спонсирующей организации, с печатью и подписью, где подтверждается, что организации покроет все расходы.  
В таблице на предыдущей странице указана стоимость обучения и стоимость полного пансиона в нашем кампусе. 
• В стоимость обучения входят: подготовка, реализация и оценка курса, учебные материалы, использование 

учебных аудиторий и оборудования, включая ресурсы онлайн, медицинская страховка, покрывающая экстренную 
медицинскую помощь. В некоторые курсы входит учебная поездка. 

• В стоимость проживания входит одноместный номер в кампусе и полный пансион, прачечная (только для 
двухнедельных курсов), расходы на транспорт и гостиницу во время учебных поездок (где они предусмотрены), и 
некоторые внеурочные мероприятия .
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ЛОГИСТИКА

В стоимость курса не входят расходы на поездку из страны участника до Турина.

Участник должен удостовериться, что у него имеется действующий паспорт и виза в Италию, в случае если визы 
нет, наш визовый отдел вышлет письмо в посольство после того, как курс будет подтвержден (обычно за три-четыре 
недели до его начала).

Расходы на визу, перемещения внутри страны участника а также трансфер из/до аэропорта Турина не входят в 
стоимость курса.

Дополнительную информацию по оплате, отмене участия и т.д. можно получить здесь: 
https://www.itcilo.org/application
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