Извещение о проведении конкурса
«Лучший специалист в сфере закупок Нижегородской области»
Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
(далее – Министерство) объявляет о проведении в 2021 году конкурса «Лучший
специалист в сфере закупок Нижегородской области» (далее – Конкурс)
(основание: приказ Министерства от 7 октября 2021 г. № 112).
Основными целями Конкурса являются:
- выявление специалистов, достигших высокого профессионального уровня;
- совершенствование профессионализма специалистов в сфере закупок и
стимулирование повышения их квалификации;
- обобщение и распространение передового опыта, внедрение лучших практик
применения законодательства о контрактной системе.
Конкурс направлен на совершенствование компетентности, знаний и умений
специалистов в сфере закупок.
Требования к участникам конкурса:
В Конкурсе вправе принимать участие представители:
1) органов государственной власти Нижегородской области; государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области,
государственных унитарных предприятий Нижегородской области, органов местного
самоуправления Нижегородской области, муниципальных казенных, бюджетных и
автономных учреждений Нижегородской области, муниципальных унитарных
предприятий Нижегородской области, осуществляющие закупки в соответствии с
нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и являющиеся контрактными
управляющими или руководителем (работником) контрактной службы;
2) уполномоченных муниципальных органов или уполномоченных
муниципальных казенных учреждений, на которые возложены полномочия,
предусмотренные статьей 26 Закона № 44-ФЗ.".
Требования к опыту работы в сфере закупок для участия в Конкурсе не менее 6
(шести) месяцев.
Победители и призёры, ранее принимавшие участие в Конкурсе, не вправе
принимать участие в новом Конкурсе в течение календарного года, следующего за
годом определения их победителями и призерами Конкурса.
По результатам проведения Конкурса победителю, занявшему первое место, а
также призерам, занявшим второе, третье места, вручаются благодарственные письма
Министерства.
Организациями, участвующими в подготовке и проведении Конкурса, могут
быть представлены поощрительные призы победителю и призерам Конкурса.
Всем участникам Конкурса вручаются именные сертификаты об участии в
Конкурсе.
Для участия в Конкурсе в период с 11 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.
необходимо:
1) заполнить анкету участника Конкурса в электронном виде, переходя по
ссылке
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYyRqFHCfCMrwRhY82gs7V6eeTMLWpT
ldXAQRjZ8DijXME2A/viewform;
2) представить в электронном виде строго на адрес электронной почты
Министерства dimrks@minec.kreml.nnov.ru следующие документы:
- скан-копию анкеты по форме согласно приложению № 1 к Положению,
заверенную кадровой службой по месту работы в формате .pdf, с дублированием в
формате файла .doc/ .docx;
- скан-копию согласия на обработку персональных данных по форме согласно
приложению № 2 к Положению в формате .pdf;
- скан-копию документа, подтверждающего возложение на претендента на
участие в Конкурсе полномочий контрактного управляющего, руководителя
(работника) контрактной службы (приказ о назначении должностного лица
контрактным управляющим, приказ о создании и составе контрактной службы), либо
скан-копию документа, подтверждающего работу претендента на участие в Конкурсе
в уполномоченных муниципальных органах или уполномоченных муниципальных
казенных учреждениях (приказ (выписку из приказа) о принятии на работу и
должностная инструкция (иной документ)) в формате .pdf.
В теме электронного письма необходимо указать: «Заявка на Конкурс_Фамилия
Имя Отчество».
3 файла со скан-копиями документов в формате .pdf, а также 1 дублирующий
файл анкеты в формате файла .doc/ .docx должны быть поименованы следующим
образом: «Анкета_Фамилия Имя Отчество»; «Согласие_Фамилия Имя Отчество»;
«Возложение полномочий_Фамилия Имя Отчество».
Получить подтверждение получения по электронной почте документов от
претендента на участие в Конкурсе возможно у контактного лица Министерства:
Мясоедов Дмитрий Игоревич, тел.: +7 (831) 411-92-05; пн.-чт. с 9:00 до 18:00
час., пт. с 9:00 до 17:00 час.; обед с 13:00 до 13:48 час.
Прием документов и заполнение анкеты от претендентов на участие в Конкурсе
осуществляется Министерством в электронном виде круглосуточно в период с 11
октября 2021 г. по 31 октября 2021 г.
Получить дополнительную информацию по Конкурсу возможно у следующих
контактных лиц:
- Винокурова Мария Николаевна, тел.: +7 (831) 411-90-16;
- Мясоедов Дмитрий Игоревич, тел.: +7 (831) 411-92-05;
- Перетягина Мария Сергеевна, email: pms@konkurs.kreml.nnov.ru;
- Боровков Артем Валерьевич, email: a.borovkov@rts-tender.ru.
Время получения дополнительной информации по указанным номерам
телефонов: пн.-чт. с 9:00 до 18:00 час., пт. с 9:00 до 17:00 час.; обед с 13:00 до 13:48
час.
Текст Положения о проведении конкурса «Лучший специалист в сфере закупок
Нижегородской области».
Организация проведения Конкурса будет учитывать профилактические меры,
соблюдение
которых
обеспечивает
предупреждение
возникновения
и
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

