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ЗАКУПКА

ОНЛАЙН ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЗАКУПКАМИ:
ТОВАРЫ, ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
РАБОТЫ, КОНСУЛЬТАЦИННЫЕ УСЛУГИ
12 АПРЕЛЯ – 2 ИЮЛЯ 2021
· 12 НЕДЕЛЬ 120 ЧАСОВ

ВВЕДЕНИЕ
Данная онлайн программа сертификации разработана МУЦ МОТ и
направлена на изучение основ международных закупок для проектов,
реализуемых
при
финасировании
международных
финансовых
организаций (МФО). В рамках единого курса освещены все основные виды
закупок, с которыми приходится иметь дело для осуществления проектов,
финансируемых МФО: закупка Товаров и Физических услуг, закупка Работ,
а также и отбор и наем Консультантов.
Этот курс объединит экспертов в области управления закупками и
креативно мыслящих людей в едином онлайн пространстве для обучения
и сотрудничества.
Вы готовы стать сертифицированным специалистом по закупкам Товаров
и Физических услуг, Работ и Консультационных услуг?

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА
СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ЗАКУПКАМИ?
Реализация национальных проектов развития обычно включает в себя
значительные расходы на закупку оборудования, физических услуг,
строительных работ, консультационных услуг и часто финансируется
такими споносорами, как Всемирный банк, Региональные банки развития и
Агентства ООН. Государственные структуры, ответственные за реализацию
подобных проектов, часто испытывают сложности из-за нехватки
компетентных специалистов по закупкам, которые способны осуществлять
полный спекр функций, необходимых для проведения конкурсов и
управления проектами в соответствии с правилами и процедурами
финансирующих организаций и стандартами профессиональной деловой
практики.
Подобный недостаток подготовки кадров может препятствовать
достижению целей проекта, а также подорвать принципы честности и
максимально эффективного использования средств в процессе закупок.
Данная онлайн программа сертификации разработана для обучения
закупкам начинающих специалистов, которые делают свои первые шаги в
междунaродном прокьюрменте а также для повышения эффективности и
результативности практикующих специалистов по закупкам.
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ЧЕМУ Я НАУЧУСЬ?
Грамотно планировать и выполнять все функции процесса закупок товаров,
физических услуг, работ и консультационных услуг.
•
•

Какую сертификацию я получу в случае успешного прохождения этого
курса?
После выполнения всех требований программы, вы получите сертификат
об успешном окончании программы.

Сертификат продемонстрирует, что вы обладаете необходимыми
знаниями, умениями и поведенческими навыками для планирования и
осуществления процесса закупок.
Этот сертификат может стать первым кирпичиком, на котором будет
выстроен ваш будущий Диплом специалиста по управлению закупками
Международного Учебного Центра Междунaродной Организации Труда.

ПОЧЕМУ МНЕ СТОИТ ЗАПИСАТЬСЯ НА
КУРС?
Курс проводится посредством дистанционного обучения и все материалы
курса размещены на электронной обучающей платформе МУЦ МОТ,
электронном кампусе.
Это освобождает вас от присутствия в классе по расписанию и позволяет
обучаться в вашем собственном темпе из любой точки мира.

КТО ОБУЧАЕТСЯ НА КУРСЕ?
Национальные и международные специалисты по закупкам
Персонал по закупкам национальных организаций, осуществляющих
реализацию проектов
Руководители и специалисты по закупкам в проектах, финансируемых МФО
(Всемирным банком, Азиатским, Африканским, Исламским, Европейским
банками развития, и.т.п.)
Персонал ООН и НПО
А также другие специалисты, работающие в сферах финансирования и
контроля за национальными закупками

ОНЛАЙН ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЗАКУПКАМИ: ТОВАРЫ, РАБОТЫ,
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КАКОВЫ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ?
По окончании программы, вы сможете:
Эффективно разработать стратегию закупок и план закупок;
Грамотно подготовить хорошо сбалансированную документацию для
торгов;
Проводить оценку заявок/предложений, присуждение контрактов и
управление контрактами.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?
Программа состоит из двенадцати учебных модулей для самостоятельного
изучения, выполнения заданий и финального экзамена.
МОДУЛЬ 1 : ВВЕДЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
МОДУЛЬ 2 : ТОВАРЫ – СТАНДАРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЦЕСС ЗАКУПОК
МОДУЛЬ 3 : ТОВАРЫ – ОЦЕНКА
МОДУЛЬ 4 : ТОВАРЫ – УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ
МОДУЛЬ 5: ФИЗИЧЕСКИЕ (НЕКОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ) УСЛУГИ – ПРОЦЕСС
ОТБОРА ДЛЯ ЗАКУПКИ ФИЗИЧЕСКИХ УСЛУГ
МОДУЛЬ 6: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ФИЗИЧЕСКИХ 		
(НЕКОНСУЛЬТАЦИОННЫХ) УСЛУГ
МОДУЛЬ 7 : РАБОТЫ – СТАНДАРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЦЕСС ЗАКУПОК
МОДУЛЬ 8 : РАБОТЫ – ОЦЕНКА
МОДУЛЬ 9 : РАБОТЫ – УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ
МОДУЛЬ 10 : КОНСУЛЬТАНТЫ – СТАНДАРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЦЕСС
ОТБОРА
МОДУЛЬ 11 : КОНСУЛЬТАНТЫ – ОЦЕНКА
МОДУЛЬ 12 : КОНСУЛЬТАНТЫ – УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ
ФИНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

КАКОЙ ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?
Программу
сертификации
ведут
специалисты
и
консультанты
Международного Учебного Центра Междунaродной Организации Труда.
Программа состоит из модулей для самостоятельного изучения, проверок
знаний, вебинаров и финального экзамена.
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•

•
•
•

Для каждого модуля, вы сначала самостоятельно приобретаете знания
используя интерактивные материалы модулей, включающие в себя
материалы для чтения, вопросы, практические задачи, видео, лекции,
инструменты.
От вас потребуется прохождение проверки знаний после каждого модуля,
чтобы убедиться, что вы усвоили основные элементы учебных модулей
Для каждого модуля предусмотрены задания для самостоятельного
выполнения, которые будут проверены экспертом.
Онлайн вебинары с экспертами будут проводиться по следующей схеме:
– 1 вводный вебинар и 4 вебинара для ответов на вопросы,
предоставления обратной связи или дополнительных материалов
(1 для Товаров, 1 для Физических услуг, 1 для Работ и 1 для
Консультационных услуг).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Технические требования
Для комфортного обучения участники должны иметь базовые навыки
работы на компьютере, а также компьютер с надежным подключением к
интернету и динамики.
Предполагается, что участники должны иметь базовые знания о практике
закупок в государственном или частном секторе, а также хорошее знание
русского языка.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС?
На веб сайте МУЦ МОТ по ссылке: https://oarf2.itcilo.org/MIF/A4713827/en

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Стоимость участия в данной онлайн программе сертификации составляет
1 690 евро и оплачивается заранее.
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ОТМЕНА УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КУРСЕ,
УСЛОВИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ
Если зарегистрированный участник желает или должен
отказаться от участия в курсе, он может выбрать другой
курс или записать вместо себя другого кандидата.
Участник должен уведомить Центр в письменной форме
о своем решении не менее чем за 14 дней до начала
курса. Отмена участия в открытом курсе повлечет за собой
следующие штрафы:

• за 14 или более дней до начала курса: без штрафа,
100% возврат уплаченной суммы за вычетом банковских
сборов.
• За 8-13 дней до начала курса: Штраф 50% от стоимости
курса, возврат остаточной суммы (если имеется) за
вычетом банковских сборов
• За 7 или менее дней до даты начала курса: Штраф в
размере 100%.

ИНФОРМАЦИЯ
ГД Е П О Л У Ч И Т Ь
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Международный учебный центр МОТ
Программа устойчивого развития (SDP)
Виале Маестри дель Лаворо, 10
10127 Турин – Италия
sdp@itcilo.org
www.itcilo.org
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