Главе Республики Саха (Якутия)
А.С. НИКОЛАЕВУ

от «16» июня 2020 г. № И-2020-1665
О подготовке (обучении) специалистов по закупкам
к масштабным изменениям Федерального закона №223-ФЗ

Уважаемый Айсен Сергеевич!
Наряду с реформированием государственных и муниципальных закупок, в
2020г. готовятся масштабные изменения законодательства о закупках госкомпаний
(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»). Эти изменения предусматривают
применение ряда норм, аналогичных Федеральному закону 44-ФЗ, унификацию
процедур и распространение контроля на все этапы закупок по 223-ФЗ.
Для
содействия
своевременному
внедрению
этих
изменений
государственными организациями Республики Саха (Якутия), нами подготовлена
специальная программа дистанционной подготовки специалистов по закупкам
«223-ФЗ. Заказчик 2020». Данная программа позволит специалистам иметь
постоянный доступ к динамически обновляемой базе специальных знаний в сфере
закупок, получать своевременное информирование обо всех нововведениях,
приказах и распоряжениях профильных министерств и ведомств, о судебных
решениях и разъяснениях ФАС, а также получать рекомендации экспертов.
В 2019 году мы уже выступали с аналогичной инициативой и предоставили
возможность бесплатного участия в программе по дистанционной подготовке
(обучению) к изменениям Федерального закона 44-ФЗ «Государственный заказчик
2020».
В настоящее время этой программой пользуются более 26 000 специалистов
по госзакупкам из всех регионов России, в том числе 137 специалистов Республики
Саха (Якутия).

Мы получили большое число положительных отзывов от участников
программы «Государственный заказчик 2020» и поэтому нами было принято
решение о разработке специальной программы дистанционной подготовки для
специалистов по закупкам по 223-ФЗ.
Уважаемый Айсен Сергеевич! Специальная программа «223-ФЗ. Заказчик
2020» стартует 24 июня 2020г. Для участия в программе необходимо направить в
наш адрес список специалистов государственных и муниципальных организаций
Республики Саха (Якутия), осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ.
Список специалистов необходимо направить с помощью формы заявки,
доступной по https://profizakupok.ru/application/register.php.
Каждому специалисту, указанному в списках, будет отправлено письмо с
логином и паролем для доступа к программе дистанционной подготовки «223-ФЗ.
Заказчик 2020».
Для специалистов государственных и муниципальных организаций
Республики Саха (Якутия) доступ к программе «223-ФЗ. Заказчик 2020»
предоставляется бесплатно.
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