ниях завода, и мы половину года трудились на производстве. Учились
мы шесть лет, поэтому последовательно каждый год проходили практику-работу на различных должностях, начиная от рабочего станочника
до мастера участка. То есть я за шесть лет отработал фрезировщиком,
нормировщиком, технологом, помощником мастера, конструктором в
конструкторском бюро завода. На каждом месте меня зачисляли в штат,
давали конкретный участок работы, платили полностью заработную
плату.
Лекции нам читали ведущие специалисты предприятия, например,
«Теорию ракетных двигателей» читал Главный конструктор завода, Герой социалистического труда, лауреат Государственной премии, академик, соратник С.П. Королева А.Я. Китаев. Учебная программа была скопирована с программы Высшего технического училища им. Баумана в
Москве. Конкурс абитуриентов был пять человек на место, стипендия –
в 1,5 раза выше, чем в остальных технических вузах страны. Требования
к качеству учебы предъявлялись жесткие – из 32 человек, поступивших
на 1-й курс, диплом получили 13 человек. Из них 11 человек стали
директорами предприятий, двое – видными специалистами отрасли. За
годы учебы нам внедрили в сознание девиз «Кто хочет решить задачу,
найдет способ, кто не хочет – найдет причину».
Я считаю, что нам надо, например, Гомельский технический университет им. П.О. Сухого и предприятие «Гомсельмаш» соединить в
такой же комплекс «Завод – ВТУЗ» и сделать кузницей инженерных
кадров для машиностроительных отраслей страны.

О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЗАКУПКАМИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Платонова Екатерина Алексеевна
Белорусский государственный экономический университет, Республика
Беларусь
plakate@tut.by
С развитием рыночных отношений, глобализацией экономических
процессов, усилением конкуренции особенно актуальной становится задача оптимальной организации процесса закупок товаров (работ, услуг)
на конкурентной основе с соблюдением всех действующих нормативноправовых документов. Эта проблема важна для любого субъекта хозяйствования, но особенно актуальной она представляется для организаций,
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осуществляющих свою деятельность в сфере строительства, так как ее
успешное решение существенно влияет на стоимость проектных и
строительно-монтажных работ.
Правовое регулирование процессов закупок товаров (работ, услуг)
при строительстве осуществляется согласно следующим нормативноправовым актам:
• Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2016 г. № 380
«О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве»;
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31.01.2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок
товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при
строительстве объектов».
Последние изменения к требованиям о закупках товаров (работ,
услуг) при строительстве вносит Декрет Президента от 23.11.2017 г. № 7
«О развитии предпринимательства».
Несмотря на немногочисленность вышеуказанных нормативных
актов, при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) при
строительстве возникают вопросы практического толка. Для разрешения
данных вопросов и ознакомления с последними изменениями в законодательстве проводятся организуемые консалтинговыми агентствами и
учебными заведениями однодневные семинары.
Более фундаментальные знания о проведении процедур закупок
товаров (работ, услуг) при строительстве можно получить на курсах
повышения квалификации, в среднем занимающих от 32 до 48 ак. ч.
Стоит отметить значительное количество проводимых в Минске курсов
повышения квалификации по данному направлению, основные данные
по которым приведены ниже.
Учебное заведение Наименование программы Форма обучения
Специалист в области
Факультет
закупок в строительстве
строительства и
недвижимости МИПК
и ПК БНТУ
Управление
Институт бизнеса и
государственными
менеджмента
закупками, закупками на
технологий БГУ
конкурсной основе
Организация и проведение
Академия управления закупок товаров (работ,
при Президенте
услуг) в строительстве и
Республики Беларусь закупок за счет
собственных средств

Срок
Стоимость
обучения обучения, руб.

Очная (дневная) 40 ак. ч.
с отрывом от
производства

200

Очная (вечерняя) 40 ак. ч.
с отрывом от
производства

500

Очная

240

5 дней
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УП «Редакция
Управление закупками на
журнала «Тендер»
конкурсной основе
совместно с Центром
управления
закупками и
продажами Витебского государственного технологического университета
Государственные
закупки и закупки из
ИПК и ПЭК БГЭУ
других источников
финансирования

Очная (дневная) 48 ак. ч.
с отрывом от
производства

690

Очная
38 ак. ч.
(дневная)
с
отрывом
от
производства

155

Отличие в стоимости обосновано как объемом и направленностью
преподаваемой программы, так и возможностью получения последующих консультаций у специалистов организаций, проводивших обучение.
К сожалению, отсутствуют рейтинговые оценки предлагаемых программ. Знакомство с соответствующими учебными планами позволяет
сделать вывод, что, во многом, они идентичны и поэтому предпочтение
следует отдавать тем программам, которые обеспечивают возможность
получения в последующем квалифицированных консультаций. И здесь,
на мой взгляд, предпочтение следует отдать программе, предлагаемой
УП «Редакция журнала «Тендер», несмотря на ее более высокую
стоимость.
Также в качестве решения проблемы возникновения вопросов при
оформлении и проведении закупок товаров (услуг, работ) при строительстве возможно распространение делегирования функции закупки товаров (услуг, работ) специализированным организациям, чей профиль будет соответствовать предмету закупки. В результате чего можно снизить
количество допускаемых ошибок, повысить конкуренцию и обезопасить
организацию-заказчика данных услуг от ответственности за некорректное
трактование нормативно-правовых актов при проведении таких закупок.
В учебных планах подготовки и переподготовки специалистов экономико-управленческого профиля имеет смысл предусмотреть специальный курс «Управление закупками», возможно, в качестве предмета по
выбору.
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