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Корпоративная 

Академия Росатома  
 

является активным участником 

процесса совершенствования  

системы закупок для нужд 

предприятий атомной отрасли 

 

Клиентам Академии 

(предприятиям Госкорпорации и  

поставщикам продукции и услуг 

для отрасли) предлагаются 

специализированные 

программы обучения, 

направленные на повышение 

эффективности системы 

управления закупочной 

деятельностью и выстраивание 

долгосрочных 

взаимоотношений между всеми 

участниками процесса закупок. 
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Обучение проходит в 

рамках: 

 

 открытого формата 

(обучение по 

утвержденным 

программам, с каталогом 

можно ознакомиться, 

пройдя по следующей 

ссылке  

http://www.rosatom-

academy.org/userfiles/edu

cation.academy.web.pdf) 

 

 

 корпоративного формата 

(обучение по учебным 

программам, 

разработанным по 

запросам клиентов 

Академии.) 
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Корпоративной Академией Росатома  по заказу Госкорпорации 

разработаны программы и проводится обучение по следующим 

направлениям: 
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IV Международный форум поставщиков атомной 

отрасли «АТОМЕКС 2012» 

Закупочная 

деятельность на 

основе Единого 

отраслевого 

стандарта 

закупок 
 

 

Управление закупочной деятельностью в атомной отрасли на основе 

Единого отраслевого стандарта закупок 
 

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Управление закупочной деятельностью в атомной отрасли  

(для не закупщиков) 
 

Планирование и отчетность в SAP SRM 
 

Подготовка и проведение закупочных процедур в SAP SRM 
 

Контроль за процессом заключения и исполнения договоров по итогам 

процедур закупки в SAP SRM 
 

Государственные 

закупки 

 

 

Управление государственными и муниципальными заказами (94-ФЗ) 

 

Управление закупочной деятельностью для руководителей  

(94-ФЗ, 223-ФЗ) 

 



Примеры проектов внедрения изменений: ЕОСЗ 

Создана отраслевая система обучения в области управления закупочной 

деятельностью в атомной отрасли. 

Разработано 10 новых программ по управлению закупочной 

деятельности, обучение по которым проходит регулярно как в формате 

открытых и корпоративных семинаров. 

В 2011 году  прошли обучение более 800 чел., из которых 60 человек –  

это представители поставщиков.  

В 2012 году  (на 11.12.2012) уже прошло обучение около 1 800 человек, из 

которых 30 человек - это представители поставщиков.  
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IV Международный форум поставщиков атомной отрасли 

«АТОМЕКС 2012» 



ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ПОСТАВЩИКУ СЕМИНАР  

«КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ»? 
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Семинар 

позволит 

получить ответы 

на вопросы: 

 

Как своевременно узнать о начале закупочной процедуры?  

 

Как правильно подготовить заявку?  

 

Как принять участие в электронных торгах?  

 

Как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков? 

  

Куда жаловаться?  

 

Программа 

семинара 

содержит: 

 

 

 

 Система организации закупок в атомной отрасли  

 Практика применения Единого отраслевого стандарта закупок  

 Практика применения ФЗ‐94 и ФЗ‐223  

 Использование электронных торговых площадок  

 Договорные отношения  

 Контроль и обжалование закупок (Видеоконференция с 

Председателем Центрального арбитражного комитета 

Госкорпорации «Росатом» П.А. Тихомировым) 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

 


