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Министерство
архитектуры
и
строительства Республики Беларусь

О повышении квалификации руководящих
работников и специалистов
В целях реализации пункта 5 Директивы Президента Республики Беларусь от
4 марта 2019 г. № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной
отрасли»
государственное учреждение
образования «Центр повышения
квалификации руководящих работников и специалистов «Монтажники и
строители» (далее - Центр) приглашает руководителей и специалистов,
осуществляющих закупочную деятельность, членов комиссий по противодействию
коррупции на повышение квалификации по теме «Организация и проведение
закупок товаров (работ, услуг) (государственных, за счет собственных средств,
при строительстве объектов). Антикоррупционные меры при проведении
закупок». Программа согласована с Министерством антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь, а также одобрена Генеральной
прокуратурой Республики Беларусь.
Обучение состоится с 23 марта по 27 марта 2020 г. по адресу: г.Минск,
пер.С.Ковалевской, 63. Программа обучения прилагается (продолжительность - 1
неделя).
Дополнительно Центр сообщает, что в соответствии со статьей 14 п. 2 Закона
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 136-3 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)» «...заказчик (организатор) включает в состав комиссии лиц,
освоивших содержание согласованных с уполномоченным государственным
органом
по
государственным
закупкам
образовательных
программ
дополнительного образования взрослых в сфере государственных закупок, а
также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах
деятельности, связанных с предметом государственной закупки».

Регистрация слушателей - 23 марта 2020 г. 09.00-10.00. Начало обучения:
10.00 .

Стоимость обучения одного слушателя составляет 290,97 рублей.
Предусмотрена система скидок. Бронирование гостиницы РУП «Белстройцентр»
возможно по тел./факсу (+37517) 208-58-91 или по E-mail: hotel@bsc.by
По результатам итоговой аттестации слушателям выдается свидетельство
государственного образца о повышении квалификации.
Зачисление в группу осуществляется на основе заявок, которые необходимо
направить по тел./факсу 370 26 69 или по E-mail: info@mist.by.
Дополнительную информацию возможно получить по тел. 8 (017) 375 94 62,
8(029) 561 28 95, Русак Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно
производственной работе.
Рассматриваются коллективные заявки с возможностью реализации системы
скидок.
В связи с вышеизложенным Центр просит оказать содействие в доведении
информации о повышении квалификации вышеуказанных специалистов до
сведения руководителей предприятий, входящих в систему Минстройархитектуры
Республики Беларусь и других органов государственного управления.

Директор

В.А.Голиков

Приложение
Программа повышения квалификации руководителей и
специалистов по теме

«Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг)
(государственных, за счет собственных средств, при
строительстве объектов).
Антикоррупционные меры при проведении закупок»
23.03-27.03.2020
г.Минск, пер.С.Ковалевской, 63
№
п/п
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Наименование темы

Преподаватель

Деменков Валерий
Управление государственными закупками:
Степанович.
Правовое регулирование государственных закупок в
Республике Беларусь.
практик, общий стаж работы
Локальные нормативные правовые акты (ЛНПА) в
по проведению процедур
организации, регулирующие вопросы государственных закупок за счет бюджетных и
закупок.
собственных средств в ГО
Заказчик. Функции заказчика при организации и
"Белресурсы" - 16.5 лет. в
проведении процедур государственных закупок.
Комиссия.
Функции
комиссии,
создаваемой
для
должности начальника
проведения
процедур государственных закупок,
управления по проведению
распределение обязанностей и ответственность ее членов.
процедур государственных
Регламент работы комиссии.
закупок - 13 лет),
Составление годового плана государственных закупок.
участие в работе комиссий
Электронная торговая площадка (ЭТП) и государственная
информационно-аналитическая
система
управления
(св. 10 000 процедур) в
государственными закупками (ГИАС). Функции оператора
качестве заместителя
председателя комиссии,
председателя комиссии.
Разработчик ЛНПА по
закупкам
Ошибка! Ошибка связи.
Процедура регистрации и аккредитации на ЭТП в
соответствии с законодательством.
Требования к участникам. Случаи ограничения участников
к участию в процедурах государственных закупок,
установленные законодательством.
Правовое регулирование процедур государственных
закупок в электронном виде и иных процедур закупок в
Республике
Беларусь.
Алгоритмы
проведения
электронного аукциона, конкурса в электронном виде,
процедуры запроса ценовых предложений, закрытых
процедур. Процедура закупки из одного источника.
Типичные ошибки и нарушения при осуществлении
процедур государственных закупок.
Ответственность
за
нарушение
законодательства
Республики Беларусь о государственных закупках.
Деменков Валерий
Проведение закупок за счет собственных средств
Степанович
Правовое регулирование закупок за счет собственных
средств. ЛНПА в организации, регулирующие вопросы
закупок за счет собственных средств.
Требования при разработке порядка закупок организации
по закупкам за счет собственных средств, его оформлению
и размещению.
Заказчик. Функции заказчика при организации и
проведении процедур закупок за счет собственных средств.
Комиссия.
Функции
комиссии,
создаваемой
для
проведения процедур закупок за счет собственных средств,
распределение обязанностей и ответственность ее членов.
Регламент работы комиссии.
Конкурентные процедуры закупок за счет собственных
средств.
Необходимость прохождения процедуры регистрации и

4.

5.
г

аккредитации на ЭТИ для проведения процедур закупок за
счет собственных средств.
Требования к оформлению документов по процедурам
закупок.
Требования к участникам. Случаи ограничения участников
к участию в процедурах закупок, за счет собственных
средств, установленные законодательством.
Информация и сведения, размещаемые организацией на
официальном сайте РУП «Национальный центр маркетинга
и конъюнктуры цен» при осуществлении закупок за счет
собственных средств. Годовые отчеты.
Типичные ошибки и нарушения при осуществлении
закупок за счет собственных средств.
Ответственность за нарушение порядка закупок за счет
собственных средств организации.
Особенности осуществления закупок при строительстве
Правовое регулирование процедур закупок в сфере
строительства/ Заказчик. Организатор. Компетенция
комиссии, создаваемой для проведения процедур закупок
щ)и строительстве объектов.
Процедуры закупки
товаров
(работ, услуг)
при
строительстве объектов. Порядок разрешения споров
при организации и проведении процедур закупок товаров
(работ,
услуг)
при
строительстве
объектов.
Ответственность за нарушение порядка закупок при
строительстве объектов
Правонарушения
коррупционного характера при
осуществлении закупок
Понятие,
признаки
и
виды
коррупционных
правонарушений и преступлений, создающих условия для
коррупции. Финансовый контроль при декларировании
доходов и имущества как инструмент борьбы с
коррупцией.
Правонарушения
коррупционного
характера
при
осуществлении закупок

Ковалев Михаил
Валерьевич,
директор ООО «МАиС
Консалт Белстрой»

Клим Анатолий
Марьянович,
заведующий кафедрой
правового обеспечения
правоохранительной
деятельности Академии
управления при Президенте
Республики Беларусь,
доцент, к.ю.н.

