
 
 
 
 
 

117 
 
 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  № 3, 2014 

Уметалиев А.С. 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ И ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

А.S. Umetaliev  

PROBLEMS EDUCATING OF SHOTS AND ВНЕДЕНИЕ OF INFORMATIVE SYSTEM 

УДК: 388.242.4(035.3) 

В статье рассматриваются  проб-
лемы и современное состояние обучение 
кадров и внедрение информационной систе-
мы в сфере государственных закупок. 
Автором отмечается что, информа-
ционное содержание извещения о торгах 
определяется требованиями, 
установленными международными 
соглашениями. 
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требования, консультативные услуги, элек-
тронное Правительство. 

In the article examined  examined 
problems and modern state educating of 
personnels and introduction of the informative 
system in the field of the public purchasing. 
Marked an author that, informative 
maintenance of notification about торгах is determined by 
requirements, set international agreements. 

Кey words: shots, information, requirements, consul-
tative services, E-government. 

Проблемы обучение кадров является важным 
звеном по обеспечению эффективной работы госу-
дарственных закупок. Для этой цели в части инсти-
туционального усиления и развития системы госу-
дарственных закупок  14-января 2002 года был осно-
ван Региональный Учебный Центр (РУЦ) при Госу-
дарственном Агентстве по закупкам и материальным 
резервам (далее ГАГЗМР) по инициативе Междуна-
родного Учебного Центра Международной Органи-
зации Труда  Италии и Национальным Институтом 
Финансового Менеджмента  Индии (рисунок 1).  

РУЦ несет ответственность за редактирование и 
публикацию Бюллетеня по государственным закуп-
кам – официального журнала ГАГЗМР. Данный Бюл-
летень выпускается на еженедельной основе с 1999 
года и содержит уведомления по закупкам и решения 
о присуждении контрактов. 

 
 
 
 

Рис. 1. -  Организационная структура регионального 
учебного центра. 

Консультационные услуги и обучение предос-
тавляются сотрудниками РУЦ и рядом привлекае-
мых частично занятых консультантов из различных 
учреждений, университетов и правительственных 
структур. Данные консультанты не являются сотруд-
никами РУЦ, но работают по контракту. 

РУЦ является обучающим инструментом 
ГАГЗМР и осуществляет свои задачи оказания помо-
щи государственным служащим в их развитии через 
обучение и тренинг.  Устав РУЦ и его цели подробно 
описаны в приложении. 

В сентябре 2003 года между Правительством 
Кыргызской Республики и Всемирным Банком под-
писано соглашение о выделении гранта по проекту 
«Институциональное усиление системы государст-
венных закупок Кыргызской Республики через под-
держку Регионального Учебного Центра». Для Ре-
гионального Учебного Центра, идентифицированно-
го как институт обучения, была разработана страте-
гия обучения с учетом  степени развития процесса 
государственных закупок в Кыргызской Республики 
(Рисунок 2.).  
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Рис. 2. - Стратегия обучения регионального учебного центра (РУЦ). 
Для реализации задач в фазах 3 и 4 стратегии обучения, определены видение, миссия и стратегические цели. 

 
Видение:  Быть первым региональным провод-

ником обучения высшего качества в области  госу-
дарственных закупок и руководства проектами, ис-
пользуя при этом  современные технологии и все-
мирно признанные стандарты обучения.  

Миссия: Обеспечивать обучение в области  
государственных закупок и руководства проектами и 
выполнять соответствующие схемы национальной 
сертификации, облегчая введение эффективных и 
экономных государственных закупок  в Кыргызской 
Республике, в частности, и в целом по региону. 

Стратегические Цели: 
Для реализации видения и миссии операцион-

ных целей соответствующие показатели работы РУЦ 
являются следующими: 

- быть признанным  в качестве органа, который 
обеспечивает лидерство и руководство по всем воп-
росам, относящимся к профессии управления закуп-
ками в Кыргызстане; 

- продвижение имиджа профессии через нацио-
нальную сертификацию; 

- предоставлять качественное и профессиональ-
ное обучение, которое обеспечит дополнительную 
ценность клиентам в Кыргызстане и соседних стра-
нах; 

- способствовать осведомленности населения, 
лиц, принимающих решения и законодательных ор-
ганов о важности государственных закупок для 
хорошего управления и демократического общества; 

- распространить лучшие методы в сфере заку-
пок и управления проектами; 

- поддерживать устойчивое финансовое состоя-
ние через обучение и оказание  услуг на основе 

самоокупаемости. 
В целях реализации   гранта по проекту Всемир-

ного Банка в год  обучается свыше 500 человек. 
Всего  с начало реализации гранта по проекту Все-
мирного Банка за последние годы было проведено  
38 семинаров с участием  918  слушателей. Обучение 
было проведено на базе разработанного  вводного 
курса «Управление государственными закупками» 
(40 академических часов). Общее количество обу-
ченных Региональным Учебным Центром составляет 
1956 человек. Проведенные семинары охватили 
такие министерства и ведомства,  как  Министерства 
Экономического Развития, Промышленности и Тор-
говли КР, Министерства  Образования Кыргызской 
Республики, Министерства Внутренних Дел КР, По-
граничной Службы КР,  Центрального и Казначейст-
ва и Региональных отделений казначейства при 
Министерстве Финансов Кыргызской Республики, 
Счетной Палаты КР. Специалистами Регионального 
Учебного Центра, в соответствии с новой редакцией 
Закона Кыргызской Республики «О государственных 
закупках», был разработан и внедрен: вводный курс 
“Управление государственными закупками товаров, 
работ и услуг”.   

В соответствии с утвержденным планом по 
обучению всего за 2005-2012 годы было проведено 
209 семинаров с участием 3008 слушателей (табл.1). 
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Таблица 1.  

Данные Регионального Учебного Центра 
Государственного Агентства по закупкам и 

материальным резервам КР 
Годы Количество 

семинаров 
Количество 
организаций 

Количество 
слушателей 

2005 6 31 40 
2006 25 60 237 
2007 26 659 666 
2008 32 851 769 
2009 27 375 434 
2010 61 110 129 
2011 24 280 304 
2012 8 196 429 

Всего 209 2562 3008 

Следующим направлением в совершенствова-
нии государственных закупок  в Кыргызской Респуб-
лике является внедрение информационных техноло-
гий. Правительством утверждена Национальная  
Стратегия, - «Информационно-коммуникационные 
технологии для развития Кыргызской Республики», в 
рамках которой предусмотрена разработка и внед-
рение электронных государственных закупок. В рам-
ках данной стратегии разработан и поддерживается 
электронный портал государственных закупок, где 
участники торгов могут в режиме реального времени 
получить информацию о предстоящих торгах, ин-
формацию нормативного и справочного характера. 
Парламентом страны принят закон об электронно-
цифровой подписи, который является основой зако-
нодательной базы системы электронных закупок.  

В настоящее время все Министерства и 
ведомства, большинство государственных учрежде-
ний и предприятий имеют собственные Web-сайты и 
расширяют применение информационных техноло-

гий в рамках программы «Электронное Правитель-
ство», реализуемой в соответствии с Национальной 
стратегии развития информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в Кыргызской Республике. 

 Законом о государственных закупках (статья 
19) определен минимальный объем информации, 
которой закупающая организация обязана включить 
в свое извещение о торгах, а именно: 

- наименование и юридический адрес закупаю-
щей организации; 

- общее описание закупаемых товаров, работ и 
услуг; 

- способы и место получения конкурсной 
документации и плата за нее, взимаемая закупающей 
организацией (если она установлена); 

- место и сроки представления конкурсных 
заявок; 

- место и сроки вскрытия конкурсных заявок. 
В случае предоставления преференций постав-

щиком отечественных товаров или местным подряд-
чикам соответствующее заявление также необхо-
димо включить в текст извещения. 

 В случае проведения торгов в соответствии с 
международными соглашениями (как правило, в 
рамках проектов, финансируемых международными 
финансовыми институтами), информационное содер-
жание извещения о торгах определяется требова-
ниями, установленными в данных соглашениях. 
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