Конкурс «Лучший специалист в сфере закупок»

- повышение профессионального мастерства,

распространение передового опыта работы
и обеспечение принципа профессионализма заказчика

Дьяков Станислав Владимирович,
директор ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2016 года на территории Ярославской области проводится
конкурс «Лучший специалист в сфере закупок»
Основания для проведения конкурса:

Основания для проведения
конкурса
«Лучший специалист в
сфере закупок»

1. Постановление Правительства Ярославской области от 10 августа
2016 года № 932-п «Об утверждении положения об организации и
проведении областного конкурса "Лучший специалист в сфере
закупок"»;
2. До 2020 года - постановления Правительства Ярославской области «Об
утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение
государственных закупок Ярославской области"»,
c 2020 года - постановление Правительства Ярославской области
от 16 декабря 2019 № 876-п «Об утверждении государственной
программы Ярославской области "Развитие контрактной системы в
сфере закупок Ярославской области" на 2020 ‒ 2025 годы»

Цели конкурса:
 совершенствование профессионализма специалистов
в сфере закупок и стимулирование повышения их квалификации;
 выявление и поддержка наиболее талантливых специалистов
в сфере закупок;
 обобщение и распространение передового опыта и внедрение
лучших практик в сфере закупок;
 поддержка и развитие корпоративных связей в сфере закупок

Цели и задачи
конкурса «Лучший
специалист в сфере закупок»

Задачи конкурса:
 выявление лучших специалистов Ярославской области в сфере

закупок;
 стимулирование участников конкурса к повышению уровня
профессионального мастерства и компетентности на примере
победителя и призеров конкурса;
 совершенствование профессиональной компетентности и активация
личностного потенциала участников конкурса;
 создание дополнительной мотивации у специалистов в сфере
закупок;
 изучение, обобщение опыта работы в сфере закупок на территории
Ярославской области и обмен профессиональным опытом;
 укрепление деловых и дружеских отношений между специалистами
в сфере закупок

Номинации и участники
конкурса «Лучший специалист в сфере закупок»:
номинация «Государственный заказчик» - среди представителей государственных органов (в том числе
органов государственной власти), органов управления государственными внебюджетными фондами либо
государственных казенных учреждений, действующих от имени Ярославской области, уполномоченных
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
от имени Ярославской области и осуществляющих закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд Ярославской области, автономных учреждений, осуществляющих закупки в
соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ, бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий,
осуществляющих закупки в соответствии с ч. 1 и 2.1 ст. 15 ФЗ № 44-ФЗ;
номинация «Муниципальный заказчик» - среди представителей муниципальных органов, муниципальных
казенных учреждений, действующих от имени муниципального образования Ярославской области,
уполномоченных принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации от имени муниципального образования Ярославской области и осуществляющих
закупки в соответствии с положениями ФЗ № 44-ФЗ, бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с ч. 1 и 2.1 ст. 15 ФЗ № 44-ФЗ

Общий срок проведения конкурса от принятия решения до
подведения его результатов не превышает 5-ти месяцев
Для участия в конкурсе необходимо предоставить
следующие документы (I этап конкурса):

Условия проведения конкурса
«Лучший специалист в сфере
закупок»

 анкета участника конкурса;
 согласие на обработку персональных данных;
 характеристика с места работы участника конкурса

По результатам проведения конкурса победителям,
занявшим первое место в каждой номинации, а также
призерам, занявшим второе, третье места в каждой
номинации, вручаются именные грамоты департамента
государственного заказа Ярославской области и
выплачивается денежная премия:

за первое место - в размере 30 тыс. рублей;
за второе место - в размере 25 тыс. рублей;
за третье место - в размере 20 тыс. рублей

Организационно-техническое обеспечение и координация
работы по проведению конкурса возложены на департамент
государственного заказа Ярославской области
Департамент государственного заказа Ярославской области:
 принимает решение о начале проведения конкурса (утверждается
приказом) и определяет место проведения конкурса;

Организационно-техническое
обеспечение и координация
работы по проведению конкурса
«Лучший специалист в сфере
закупок»

 формирует комиссию по проведению конкурса;
 определяет задания для конкурса;
 осуществляет размещение информационного сообщения о
проведении конкурса на странице департамента на официальном
портале органов государственной власти Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 проводит регистрацию анкет участников конкурса и прием
документов, представляемых для участия в конкурсе (ведется журнал);
 готовит и направляет необходимую информацию участникам
конкурса и членам конкурсной комиссии;
 утверждает итоги конкурса (утверждаются приказом);
 организует награждение победителя и призеров конкурса

Для определения победителей и призеров конкурса
образуется конкурсная комиссия, состав которой
утверждается приказом департамента государственного
заказа Ярославской области

Конкурсная комиссия:
состав, компетенция, решения

Членами конкурсной комиссии могут быть:
 представители органов исполнительной власти
Ярославской области;
 муниципальных образований Ярославской области,
 образовательных организаций;
 опытные специалисты в сфере закупок
К компетенции конкурсной комиссии относится:
 определение победителя и призеров конкурса;
 решение вопросов, связанных с процедурой
проведения конкурса
Решения конкурсной комиссии оформляются
протоколами

Оценка
профессиональных
компетенций
знание
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (II этап конкурса):

 оценочные процедуры проводятся в формате
выполнения участниками конкурса теста,
состоящего из 40 вопросов

2 этап конкурса. Оценка
профессиональных компетенций.
3 этап конкурса. Оценка
личностных качеств

Оценка личностных качеств участников системное, критическое, логическое мышление,
ориентированность
на
результат
путем
выполнения практических заданий (кейсов)
участниками конкурса (III этап конкурса)

Конкурсная комиссия осуществляет оценку выступления по
следующим критериям:
 содержательность решения практического задания (полнота проработки
практического задания с учетом всех условий задачи);
 аргументированность решения практического задания (указание на
нормативные правовые акты, административную практику, судебную
практику)

Публичное выступление на тему:
«Совершенствование закупочной деятельности в рамках
контрактной системы» (IV этап конкурса):

Публичное выступление на тему:
«Совершенствование закупочной
деятельности в рамках
контрактной системы»

в рамках выступления участники конкурса должны осветить
проблему (проблемы), с которой (которыми) они
сталкиваются при осуществлении закупочной деятельности
в рамках контрактной системы, и предложить пути ее (их)
решения

Конкурсная комиссия осуществляет оценку
выступления по следующим критериям:

 содержательность;
 оригинальность и творческий подход;
 логичность, аргументированность, четкость ответов на
вопросы членов конкурсной комиссии;
 ораторское мастерство;
 стрессоустойчивость

СХЕМА:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение прозрачности, открытости и
доступности закупок
Система оповещения предпринимателей
об опубликованных закупках
Дьяков Станислав Владимирович,
директор ГКУ ЯО «Центр конкурентной политики и мониторинга»

Постановление Правительства Ярославской области
от 4 апреля 2014 № 293-п

«О вводе в эксплуатацию государственной информационной
системы "Государственные закупки Ярославской области"»

Государственная информационная
система «Государственные закупки
Ярославской области»

zakupki.yarregion.ru

Оператором государственной информационной системы
«Государственные закупки Ярославской области» является:
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Система оповещения «ЯрИнформ
Госзакупки» позволила повысить
обеспечение соблюдения таких
принципов контрактной системы как:
- открытости;

Система
оповещения
«YAR INFORM
Госзакупки»

- прозрачности информации
о закупках;
- обеспечения конкуренции

zakupki.yarregion.ru
Система оповещения
«ЯрИнформ Госзакупки»
позволяет осуществлять
адресное оповещение
заинтересованных
предпринимателей

Подписка на рассылку
осуществляется в «Личном
кабинете поставщика»
государственной
информационной системы
«Государственные закупки
Ярославской области»

В 2020 г. общая сумма опубликованных закупок малого
объема составила 1 млрд 23 млн рублей, что на 21% больше
чем в 2019 году в стоимостном выражении
Средняя конкуренция по состоявшимся малым закупкам
значительно выросла по сравнению с 2019 годом с 2,3 до 2,8
участников на одну закупку

Отличительная особенность
системы оповещения «YAR
INFORM Госзакупки»
zakupki.yarregion.ru

Экономия по состоявшимся государственным и
муниципальным закупкам малого объема составила 145
млн. рублей, что в 1,8 раза больше чем в 2019 году
За 9 месяцев 2021 г. общая сумма
опубликованных закупок малого объема
составила 936,84 млн рублей
Экономия по состоявшимся государственным и
муниципальным закупкам малого объема
составила 129,2 млн рублей
Достижение роста напрямую связано с активным использованием
предпринимателями системы оповещения «YAR INFORM Госзакупки»

В системе оповещения «YAR INFORM Госзакупки» реализована
подписка на конкретную продукцию, а также на укрупненные
группы ОКПД2.
Также, предусмотрено добавление подписки на несколько
кодов ОКПД2

Рассылка системы
оповещения «YAR INFORM
Госзакупки» по ОКПД2
zakupki.yarregion.ru

Получение уведомлений о закупках

ежедневно

по электронной
почте

бесплатно

более
Статистика
системы оповещения
«YAR INFORM Госзакупки»
zakupki.yarregion.ru

11 000

зарегистрированных в системе оповещения «YAR INFORM
Госзакупки» предпринимателей со всех регионов России

более

23 000

публикуемых извещений о закупках в год

Итоговый эффект
системы оповещения
«YAR INFORM Госзакупки»

Правительство Ярославской области
•
•
•
•
•

Создание благоприятных условий для
участия в закупках
Повышение конкуренции
Повышение прозрачности и открытости
закупок
Экономия средств
Бизнес-ориентированность

Предприниматели
•
•
•
•
•

Экономия времени и трудовых
ресурсов, связанных с поиском закупок
Бесплатный дополнительный ресурс
поиска закупок
Повышение доступности закупок
Фильтруемая, структурированная
входящая информация
Оперативность в решениях, зачастую
создающая конкурентное преимущество
– бизнес-эффективность

Telegram-канал
«YAR INFORM»

https://t.me/yarzakupka

28 апреля 2021 года добавлено информирование о всех закупках Ярославской
области, публикуемых в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/,
через Telegram-канал «YAR INFORM»
Использование Telegram-канала «YAR INFORM»
значительно упрощает доступ к информации о публикуемых закупках

Спасибо за внимание!
Департамент государственного заказа Ярославской области
на официальном портале органов государственной власти Ярославской области:
https://www.yarregion.ru/depts/dgz/default.aspx
Адрес электронной почты: dgz@yarregion.ru
Телефон: (4852) 78-62-62
Факс: (4852) 78-62-50

ДГЗ в Facebook https://www.facebook.com/yargoszakaz76
ДГЗ в Instagram https://www.instagram.com/afonin_ad/
ДГЗ в Вконтакте https://vk.com/yargoszakaz76
ДГЗ в Одноклассниках https://ok.ru/group/60449702215816
Система оповещения «YAR INFORM Госзакупки»
https://market.yarregion.ru/login/
Telegram-канал «YAR INFORM» https://t.me/yarzakupka

