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1. Проблемы кадрового обеспечения контрактной системы 

 

 

 

 
На практике: 

 Высокие требования к квалификации специалистов, их знаниям и навыкам 

 Отсутствие программ высшего профессионального образования по 
данному направлению 

 Дисбаланс: требования, риски/вознаграждение 

 «Текучка» кадров, постоянный «кадровый голод» 

             необходимо вовлекать в сферу закупок молодых специалистов 
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Ст.9 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: 
«Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика, 
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной 
основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 
навыками в сфере закупок» 
 

вывод 



2. Цели и задачи формирования кадрового резерва 

Цель: расширение и развитие кадрового потенциала контрактной системы 

 

Задачи:  

 выявление и поддержка молодых специалистов, заинтересованных в 
дальнейшей работе в контрактных службах заказчиков 

 стимулирование обучающихся к профессиональной деятельности в 
сфере закупок 

 содействие выпускникам, молодым специалистам в выборе 
направления профессиональной деятельности и дальнейшем 
трудоустройстве 

 

Результат: снижение дефицита кадров в сфере закупок 
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3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 1 

Формирование команды проекта (организаторов) 
Составляющие: 
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Образовательная 
-организация 
образовательного процесса 
- оформление документов об 
образовании (удостоверения о 
повышении квалификации, 
дипломы о 
проф.переподготовке) 

 
 
 
 
 
Практическая 
- обеспечение прикладной 

составляющей в процессе 
обучения 

 
 
 
 
Организационно- 
техническая 
-обеспечение процессов 
регистрации, информирования, 
обучения 
- организация оценки 
прохождения этапов 
участниками 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 2 

Определение целевой аудитории и методик подготовки 
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 Определение ВУЗов, с 
которыми планируется 
сотрудничество 

 Выделение наиболее 
перспективных 
направлений подготовки 
 

 Определение методик 
подготовки:  

 - включение образовательных 
программ по закупкам в учебный 
план 
- реализация программ подготовки 
независимо от программы 
профессионального образования 

 Выстраивание взаимодействия с образовательными организациями 
(информационные письма, встречи с целью разъяснения задач и повышения 
заинтересованности) 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 3 

Документальное оформление проекта 
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 Подготовка и утверждение положений, 
регламентов, паспортов 

 Заключение соглашений о 
сотрудничестве 

 Подготовка плана реализации проекта 
(дорожная карта, календарный график и 
т.п.) 

 Утверждение состава конкурсных 
комиссий, жюри (при необходимости) 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 4.1 

Реализация: информационная кампания, привлечение и 
регистрация участников 
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 Размещение информации о 
возможности участия в 
подготовке кадрового резерва 
на сайтах учебных заведений, на 
информационных стендах 

 Создание групп в соцсетях, 
мессенджерах 

 Проведение информационных 
встреч с потенциальными 
участниками (студентами) 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 4.2 

Реализация: обучение 
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Теоретическая 
часть: 

изучение основ 
законодательства о 

контрактной 
системе (в очной 

либо дистанционной 
форме) 

Практическая  
часть: 

выполнение 
практических 

заданий; деловые 
игры; работа в ЕИС, 

ГИС, на ЭП 

Итоговая  часть: 
выполнение 

аттестационных 
работ, творческих 

работ, 
представление 
(защита) работ 

участниками 

Возможно оценивание прохождения участниками каждого этапа. 
Допуск к следующему этапу при условии успешного прохождения предыдущего 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 4.3 

Реализация: завершение подготовки 
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Оформление и выдача документов об 
образовании (удостоверения о повышении 

квалификации, дипломы о прохождении 
профессиональной переподготовки).  

В случае завершения 
участия в подготовке до 
получения основного 
диплома об образовании 
возможно оформление 
сертификата, дающего 
право на получение 
документа позднее 

Награждение участников, победителей 
(при использовании ранжирования 
результатов участников проекта) 



3. Методика подготовки кадрового резерва. Шаг 4.4 

Реализация: содействие трудоустройству, сопровождение 

Экспертно-консультационный совет МАСС по развитию контрактной системы в сфере закупок 

Анализ намерений, ожиданий участников 

Выявление спроса на специалистов 
(информирование, сбор потребностей) 

Трудоустройство  специалистов 

Поддержка специалистов в период 
адаптации (консультирование, 
практическая помощь) 



4. Опыт реализации. Омская область 

Проект «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» 

Реализуется с 2018 года с участием 9 ВУЗов. 

 

 

 

 

 

 

 
Контактное лицо для обмена опытом: Дохват Наталья Витальевна, тел. +7(3812)79-09-50 
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Проект  

2018-2019 г.г. 

Проект  

2020 г. 

Проект  

2021-2022 г.г. 

Зарегистрировано для участия, чел. 231 122 105 

Прошли 1 этап 47 34 30 

Прошли 2 этап 20 10 14 

Определено финалистами, чел. 16 10 12 

Трудоустроено специалистами в сфере закупок, 

чел. 
2 2 в процессе 



4. Опыт реализации. Алтайский край 

Проект «Молодой закупщик» 

Реализуется с 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 
Контактное лицо для обмена опытом: Маленкова Ксения Валерьевна, тел. +7(3852)20-66-93 
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Проект  

2020 г. 

Проект  

2021-2022 г. г. 
Группа участников, чел. 56 25 

Получили дипломы о прохождении переподготовки и 

включены в кадровый резерв 
16 в процессе 

 

Трудоустроено специалистами в сфере закупок, чел. 
9 - 




