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Уважаемый Сергей Юрьевич!
В 2022 году Республика Карелия девятый год подряд станет центром
компетенций в области государственных закупок России. Действительно,
ежегодно в Карелии для обсуждения самых важных вопросов, а также с целью
обмена опытом и лучшими практиками, собираются главные регуляторы
контрактной системы нашей страны, руководители уполномоченных органов,
учреждений, органов по регулированию контрактной системы, эксперты в сфере
закупок, преподаватели из большого количества регионов России.
С каждым годом площадка для обсуждения проблематики государственных
закупок в Карелии собирает все больше заинтересованных участников. Так в 2019
году, до начала широкого распространения коронавирусной инфекции,
участниками мероприятия стали представители почти 40 регионов нашей страны. В
2020-2021 году, даже несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, в нем
также принимали участие представители нескольких десятков регионов нашей
страны.
Не станет исключением и август 2022 года: «Неделя госзаказа в Карелии –
2022» состоится с 22 по 26 августа. В этом году ожидается участие представителей
не менее 40-45 регионов России.
Проведение «Недели госзаказа в Карелии» - это возможность обсудить
изменения законодательства о контрактной системе, изучить практику применения
действующих норм, а также возможность поделиться мнением о тех изменениях,
которые вступили в силу 1 января 2022 года.
Как и в прошлые годы, программа мероприятий будет максимально
насыщенной, актуальной и интересной.
22 августа 2022 года старт мероприятию будет дан первым заседанием
Ассоциации специалистов по закупкам «РОСТ», объединившей уполномоченные

органы (учреждения), специалистов, экспертов нескольких десятков регионов
нашей страны. Самые наболевшие вопросы станут предметом обсуждения коллегпрофессионалов: это и практика закупок у единственного источника в новых
условиях, и закупка жилых помещений, закупка продуктов питания, обсуждение
лучших закупочных практик регионов и многое другое. Заседания Ассоциации
«РОСТ» будут организованы на протяжении всего периода проведения «Недели
госзаказа в Карелии».
В рамках мероприятия 23 августа 2022 года в г. Петрозаводске состоится
главное мероприятие - Всероссийская конференция «Российские закупки: новые
вызовы, актуальные решения, антикризисные меры».
К обсуждению предложены наиболее сложные на сегодняшний день
вопросы правоприменительной практики при реализации Закона № 44-ФЗ, новые
правила осуществления закупок, а также вновь возникающие проблемы в условиях
постоянно меняющегося законодательства. К участию приглашены Минфин
России, ФАС России, Федеральное казначейство, Минпромторг России,
контролеры, эксперты в сфере закупок.
24 августа будут организованы семинары-круглые столы для обсуждения
наиболее актуальных тем: закупки в медицинской сфере, а также изменения
Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках отдельных видов
юридических лиц».
В 2022 году для участников мероприятия подготовлены новые предложения,
которые доступны только при проведении «Недели госзаказа в Карелии». Вопервых, став участником мероприятия, руководители и заместители руководителей
(руководители структурных подразделений) региональных уполномоченных
органов (уполномоченных учреждений) имеют возможность бесплатно пройти
обучение по программе экспресс-спецкурса «Закупки в условиях кризиса».
Обучение будет организовано в смешанном формате: первый этап будет
проводиться дистанционно до начала мероприятия, а завершится курс очной
частью обучения в период
25-26 августа в Карелии.
Второе предложение действует непосредственно для руководителей
уполномоченных органов (уполномоченных учреждений). Только в Карелии
руководители уполномоченных органов (уполномоченных учреждений) смогут
пройти сертификацию по системе добровольной сертификации в сфере закупок,
зарегистрированной Институтом государственных и регламентированных закупок,
конкурентной политики и антикоррупционных технологий (далее - Институт
госзакупок). Сертификация руководителей будет осуществлена совместно
Институтом госзакупок и Ассоциацией «РОСТ». При условии успешной проверки
знаний руководитель уполномоченного органа (уполномоченного учреждения)
сможет получить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие своей
квалификации стандарту СТО ИГЗ-КС-02.2015 «Критерии компетентности
специалистов и экспертов в сфере закупок», утвержденному АНО ДПО «Институт
госзакупок», и профессиональным стандартам «Специалист в сфере закупок» либо
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«Эксперт в сфере закупок», утвержденным приказами Минтруда России от
10.09.2015 г. № 625н и 626н, соответственно (в зависимости от выбранного объекта
сертификации).
В приложении к настоящему письму – предварительная программа
мероприятия. Другую полезную информацию о расписании движения транспорта
до г. Петрозаводск, специальное предложение отеля «Фрегат» в г. Петрозаводске,
на базе которого будут проводиться основные мероприятия, а также информацию о
системе добровольной сертификации Института госзакупок, вы можете скачать на
официальном сайте «Недели госзаказа в Карелии».
Для участия в работе мероприятия необходима предварительная регистрация
на сайте: http://karelia-goszakaz.ru либо по телефону: 8142-559801 (доб. 390, 391,
392, 393) с обязательным подтверждением участия со стороны организаторов.
Участие в «Неделе госзаказа в Карелии-2022» и во всех мероприятиях,
организованных в рамках ее проведения, бесплатное. Кроме того, проживание
участников при
проведении
очного этапа обучения
руководителей
уполномоченных органов (учреждений) осуществляется за счёт организаторов
мероприятия.
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег в числе участников мероприятия.
Приложение: Предварительная программа мероприятия.

С уважением,
И.о. министра

А.В. Ломако
Подлинник электронного документа, подписанного
ЭП, хранится в системе электронного документооборота Республики Карелия

Сведения о сертификате ЭП
Серийный номер:
3342C9559889E885E29CDFE81C49804A1418F47A
Кому выдан: Ломако Александр Владимирович
Срок действия: с 29.09.2021 по 29.12.2022

Исп.
Перешивалова Кристина Владимировна (8142) 559-801 (доб. 393)
Отдел методологии, мониторинга и анализа закупок
e-mail: pereshivalova@economy.onego.ru

