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Система обучения в области закупок в 

атомной отрасли 

Программы обучения в 

области закупочной 

деятельности 

Государственные и 

муниципальные 

закупки (94-ФЗ,223-ФЗ)  

Единый отраслевой 

стандарт закупок 

(ЕОСЗ) 

Для 

отраслевых 

предприятий и 

организаций 

Для 

поставщиков 

атомной 

отрасли 

Базовая 

программа 

обучения 

Краткосрочные 

семинары 
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Отраслевые программы обучения по ЕОСЗ 

• Базовая учебная программа «Управление закупочной 

деятельностью на основе Единого отраслевого стандарта закупок 

(ЕОСЗ)» - 32 часа – (более 800 чел.) 

  

• Программа «Планирование закупок» - 16 часов (50 чел.) 

 

• «Управление закупочной деятельностью в атомной отрасли» 

(семинар для не закупщиков) – 16 часов (160 чел.) 

 

• «Формирование и проверка начальной (максимальной) цены при 

проведении процедур размещения заказов и проведение 

структурного анализа механизма ценообразования заключаемых 

договоров в организациях ГК «Росатом» - 24 часа (более 100 чел.) 

 

• Программа обучения для поставщиков «Как стать поставщиком 

атомной отрасли» - 16 часов (73 чел. из более чем 40 организаций) 
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Обучение поставщиков: зачем? 

Повышение 
осведомленности 

действующих и 
потенциальных 

поставщиков 
предприятий и 

организаций атомной 
отрасли об 
отраслевой  

системе закупок 

Получение регулярной 
обратной связи от 

поставщиков  
по наиболее  

актуальным вопросам 
отраслевой  

системы закупок  
с целью постоянного 
совершенствования 

ЕОСЗ 

Уменьшение  
количества ошибок со 

стороны поставщиков во 
время участия в 

конкурсных процедурах 
и, как следствие, 

повышение 
экономической 

эффективности системы 
закупок 
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Программа обучения 

«Как стать поставщиком атомной отрасли?» 

• Как своевременно узнать о начале закупочной процедуры? 

• Как грамотно подготовить заявку? 

• Как принять участие в электронных торгах? 

• Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков? 

• Куда жаловаться? 

Наиболее актуальные вопросы: 

Целевая группа: 

• Директора/менеджеры по продажам 

• Менеджеры по работе с корпоративными клиентами 

• Руководители проектов 

• Руководители/собственники бизнеса 
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Особенности программы 

• Система организации закупок в атомной отрасли 

• Практика применения Единого отраслевого стандарта 

закупок (ЕОСЗ) 

• Использование электронных торговых площадок 

• Договорные отношения 

• Контроль и обжалование закупок 

Структура программы: 

В программе принимают участие: 

• Представители Госкорпорации «Росатом» 

• Разработчики электронных торговых площадок 

• Ведущие российские эксперты по организации закупочной 

деятельности 

Продолжительность программы: 2 дня (16 ч.) 
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График обучения и контактная информация 

График обучения в 2012 году 

13-14 июня, 

30-31 июля, 

22-23 октября 

 

Контактная информация: 

Тел. (495) 456-24-67, (495) 453-02-66 

E-mail: zakupki@rosatom-academy.org  

www.rosatom-academy.org 

 

Место проведения: 

г.Москва (на базе Корпоративной 

академии) либо в корпоративном 

формате на базе заказчика 
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