Отчет о результатах самообследования ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»
1.

Общие сведения о ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Республики
Татарстан «Центр развития закупок Республики Татарстан».
Контактная информация:
Место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская,
86;
Тел.: (843) 212-28-18;
Адрес электронной почты: crz.rt@tatar.ru.
Цели деятельности:
Согласно

пункту

2.1

Устава

Государственного

унитарного

предприятия

Республики Татарстан «Центр развития закупок Республики Татарстан» ГУП РТ «Центр
развития закупок РТ» осуществляет свою деятельность в целях развития системы закупок
товаров, работ, услуг; комплексного обеспечения деятельности органов управления и
иных структур Республики Татарстан по вопросам, связанным с закупками товаров, работ,
услуг; повышения профессионального уровня заказчиков и участников закупок;
совершенствования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Структура и органы управления:
Генеральный директор ГУП РТ «Центр развития закупок РТ» Володина Наиля
Мансуровна: тел.: (843) 212-28-18, адрес электронной почты: crz.rt@tatar.ru.
Заместитель генерального директора Шагиева Наиля Алиевна: тел.: (843) 212-2818, адрес электронной почты: N.A.Shakirova@tatar.ru.
Главный бухгалтер Кузьмина Ильмира Илсуновна: тел.: (843) 212-28-18, адрес
электронной почты: Ilmira.Kuzmina@tatar.ru.
Отдел учебно-методической работы:
Начальник отдела Мухаметшина Мария Андреевна: тел.: (843) 212-28-20, адрес
электронной почты: edu.crz.rt@tatar.ru.
2.

Образовательная деятельность

Реализуемые образовательные программы:
1)

Программа повышения квалификации по направлению «Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (40 академических часов) для руководителей сформирована с
целью обновления и совершенствования теоретических и практических навыков
специалистов по вопросам применения положений законодательства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Форма обучения – очная.
Язык обучения – русский.
Методические документы: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

(печатная

версия),

Методические

рекомендации (краткое руководство для заказчиков) по работе с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (печатная версия).
2)

Программа повышения квалификации по направлению «Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (108 академических часов) сформирована с целью обновления и
совершенствования теоретических и практических навыков специалистов по вопросам
применения положений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Форма обучения – очная.
Язык обучения – русский.
Методические документы: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

(печатная

версия),

Методические

рекомендации (краткое руководство для заказчиков) по работе с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (печатная версия).
3)

Программа повышения квалификации по направлению «Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (120 академических часов) с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий сформирована с целью обновления и
совершенствования теоретических и практических навыков специалистов по вопросам
применения положений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Форма обучения – заочная.
Язык обучения – русский.
Методические документы: формы и образцы документов, методическое пособие
«Управление государственными и муниципальными закупками», перечень нормативных
правовых актов, регулирующих процедуры государственных закупок, инструкция для
заказчика по работе в ЕИС, рабочая тетрадь, регламент проведения онлайн-курсов.

4)

Программа

профессиональной

переподготовки

по

направлению

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» (256
академических часов) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения деятельности по осуществлению, контролю и управлению закупками для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд, приобретение
квалификации специалиста в сфере закупок.
Форма обучения – заочная.
Язык обучения – русский.
Методические

документы:

формы

и

образцы

документов;

Методические

материалы № 1 к курсу профессиональной переподготовки «Профессиональное
управление государственными и муниципальными закупками»; Методические материалы
№ 2 к курсу профессиональной переподготовки «Профессиональное управление
государственными и муниципальными закупками»; Методические материалы № 3 к курсу
профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и
муниципальными закупками»; перечень нормативных актов, регулирующих порядок
закупок; презентации к 17, 18 и 20-му урокам; инструкция по работе в ЕИС для заказчика;
Методические

материалы

к

онлайн-курсу

«Управление

государственными

и

муниципальными закупками (44-ФЗ для заказчика)» (рабочая тетрадь); регламент
проведения онлайн-курсов.
5)

Программа повышения квалификации по направлению «Организация

и проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (72
академических

часа)

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий сформирована с целью обновления и совершенствования
теоретических и практических навыков специалистов по вопросам применения
положений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц.
Форма обучения – заочная.
Язык обучения – русский.
6)

Методические документы: Методические материалы к онлайн-курсу

«Закупки по 223-ФЗ», регламент проведения онлайн-курсов, форма годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, форма
декларации соответствия участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства.

7)

Программа повышения квалификации по направлению «Организация

и проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (72
академических

часа)

сформирована

с

целью

обновления

и

совершенствования

теоретических и практических навыков специалистов по вопросам

применения

положений законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц.
Форма обучения – очная.
Язык обучения – русский.
Методические документы: «Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Сборник нормативных правовых актов (печатная версия).
8)

В ГУП РТ «Центр развития закупок РТ» проводятся платные семинары по

вопросам применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Форма проведения – очная.
Язык обучения – русский.
Методические

документы

выдаются

в

зависимости

от

темы

семинара:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(печатная версия), «Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Сборник нормативных правовых актов (печатная версия), Методические рекомендации
(краткое руководство для заказчиков) по работе с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (печатная версия), Методические
рекомендации (краткое руководство для потенциальных участников закупок) в работе с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(печатная версия).
Ориентация на рынок труда
Образовательная

деятельность

ГУП

РТ

«Центр

развития

закупок

РТ»

ориентирована на содействие реализации принципа контрактной системы в сфере закупок
о профессионализме заказчика, подготовку кадров для выполнения обязанностей

контрактных управляющих, работников контрактной службы, членов комиссий по
осуществлению закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", подготовку кадров для
заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Преподавательский состав
Для исполнения своих обязательств по договорам на обучение ГУП РТ «Центр
развития закупок РТ» привлекает преподавателей на основании гражданско-правового
договора перед каждым курсом обучения.
3. Материально-техническое обеспечение

Показатели деятельности ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

человек/100
%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

0 человек/0
%

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период

0 человек/0
%

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:

6 единиц

1.4.1

Программ повышения квалификации

5 единиц

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

1 единица

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

3 единицы

1.5.1

Программ повышения квалификации

2 единицы

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

1 единица

1.5

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

0%

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

0%

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации

человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научно-педагогических
работников

человек/%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

0 человек/0
%

1.10.1

Высшая

0 человек/0
%

1.10.2

Первая

0 человек/0
%

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования

лет

1.12

Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ

%

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников

0 единиц

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

0 единиц

2.7

Общий объем НИОКР

0 тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

0 тыс. руб.

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

0%

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

0%

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период

единиц

2.12

Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0 единиц

2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период

0 человек

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей
численности научно-педагогических работников

0 чел./0 %

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

0 единиц

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

4 947,37288
тыс. руб.

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам

тыс. руб.

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника
3.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:

тыс. руб.

60,7 кв. м

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

кв. м

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления

кв. м

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

кв. м

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного слушателя

единиц

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

единиц

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

0%

