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ГОСЗАКУПКИ В ВУЗЕ

Что закупают вузы
Специфика закупочного про-

цесса высших учебных заведений 
обусловлена прежде всего их не-
простым организационным устрой-
ством. В структурные подразделе-
ния крупных вузов, как правило, 
входят факультеты и кафедры, сту-
денческий кампус, лаборатории, 
библиотеки, вычислительные цен-
тры, опытные производства. Неко-
торые вузы издают газеты и владеют 
сельскохозяйственными угодьями, 
клиниками, НИИ. И, надо полагать, 
каждое из этих подразделений пе-
риодически, а может, и постоянно 
что-то закупает. 

В итоге в списке закупок това-
ров, работ и услуг, необходимых 
вузу, мы можем видеть: научно-
исследовательские, опытно-конст-
рукторские и опытно-техноло-
гические работы, услуги в области 
информационных технологий (при-
обретение ПО, баз данных, обе-
спечение безопасности и т.п.), под-
писку на периодические издания, 
услуги по организации питания, 
связи, организации и проведению 

мероприятий, ремонт недвижимо-
го и движимого имущества, рекла-
му, транспортные и коммунальные 
услуги, проектные и изыскатель-
ские работы, комплектование би-
блиотечного фонда, проведение 
бактериологических исследований 

в помещениях. Вузы также приоб-
ретают компьютеры, оргтехнику, 
канцелярские принадлежности и 
другую технику, подарочную и суве-
нирную продукцию, продукты пита-
ния и т.д.

Планирование 
закупок — 

самое сложное!
Всё — от канцелярских скре-

пок до уникального оборудования 
для лабораторных исследований 
и ремонтных работ в столовой или 
общежитии — должно быть учтено 
при планировании закупок. В свою 
очередь, процесс планирования за-
купочной деятельности может про-
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текать разрозненно или централи-
зованно. 

Допустим, в лабораторию угле-
родных наноматериалов требуется 
некая специализированная техни-
ка для изготовления нанотрубок. 
Разрозненный закупочный подход 
предполагает, что данная лабора-
тория сама организует закупку не-
обходимого оборудования. И, ве-
роятно, закуплено будет именно то, 
что нужно. Однако чтобы данный 
подход работал хорошо, необходи-
ма система контроля, оценивающая 
эффективность расходования бюд-
жетных средств. 

Кроме того, государственные 
вузы (автономные, бюджетные и 
казённые) обязаны вести свою 
закупочную деятельность в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» или Федераль-
ным законом № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», что предполага-
ет немало действий, реализация 
которых может находиться, на-
пример, вне компетенции пред-
ставителя того или иного закупаю-
щегося отдела. 

Именно поэтому большинство ву-
зов останавливаются на централизо-
ванном подходе к организации своих 
закупок, выстраивая взаимодействие 
всех подструктур с центральным де-
партаментом закупок. Его сотрудни-
ки в идеале должны профессиональ-
но разбираться во всех тонкостях 
закупочного процесса. 

Как взаимодействие проис-
ходит на практике? Центральный 
закупочный отдел сначала получа-
ет информацию о потребностях от 
стейкхолдеров в лице закупающих-
ся подструктур. Затем определяет-
ся, что можно закупить консолиди-
рованно, а что относится к группе 
так называемых уникальных по-
требностей. К приобретению вто-
рой группы товаров, работ и услуг 
подход особо тщательный, с при-
влечением тех, кто впоследствии 
будет использовать предмет закуп-
ки в своей работе. И после несколь-
ких раундов согласований со всеми 
заинтересованными сторонами (а 
их в вузе сотни) составляется план-
график закупок. Согласно данному 
плану будут проведены торгово-
закупочные процедуры. Но об этом 
чуть позже.

Имея возможность пообщать-
ся с представителями высших 
учебных заведений, я неодно-
кратно слышал, что именно этап 
планирования является наиболее 
сложным и ресурсозатратным в 
организации вузовских закупок. 
Между тем сбор, согласование, 
составление плана-графика заку-
пок и его корректировку можно 
легко оптимизировать с помощью 
специально разработанного про-
граммного решения. Выглядит это 
как электронная система, куда все 
сотрудники вуза самостоятель-
но вносят заявки на приобрете-
ние тех или иных товаров, работ 
и услуг. Всё, кроме согласования 
уникальных предметов закупки, в 
этой системе происходит автома-
тически. 

Закупки в соответствии 
с законом

Вслед за планированием в заку-
почном процессе вуза наступают два 
параллельных этапа. Один из них — 
проведение торгов с помощью тех 
или иных торговых процедур. Вто-
рой связан с обязанностью государ-
ственных вузов отчитываться о своих 
закупках публично и организовывать 
их в строгом соответствии с законом.

Напомню, до 1 января 2014 г. (мо-
мента вступления в силу Федераль-
ного закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд») 
автономные, казённые и бюджетные 
высшие учебные заведения выстра-
ивают закупочную деятельность и 
отчётность, связанную с ней, соглас-
но 223-ФЗ или 94-ФЗ. Частные вузы 
данными требованиями не руковод-
ствуются, самостоятельно выбирая 
способ организации своих корпо-
ративных закупок. Правда, в новом 
году и их закупочная деятельность 
в ряде случаев будет регламентиро-
ваться законом. 

Итак, рассмотрим оба варианта 
соответствия законодательству.
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Закупки по 223-ФЗ

Если закупка осуществляется в 
рамках 223-ФЗ, то торговаться вуз 
может как в электронной, так и в 
традиционной бумажной форме. 
Впрочем, время, когда торговые про-
цедуры ассоциировались с бумаж-
ными «эверестами», бесконечными 
канцелярскими делами, ошибками и 
всевозможными проволочками, по-
степенно уходит в прошлое. 

Сегодня большая часть торгов по 
вузовским закупкам проводится на 
электронных торговых площадках 
(ЭТП) в режиме онлайн, значитель-
но оптимизируя проведение торгов. 
При этом закупочные затраты вузов 
уменьшаются, сохраняя столь необхо-
димую для учреждений, финансируе-
мых из госбюджета, прозрачность. 

Одни высшие учебные заведе-
ния предпочитают торговаться на 
внешних (посреднических) ЭТП, дру-
гие создают собственные системы 
электронных закупок. Например, не 
так давно мы в «Фогсофте» запусти-
ли электронную торговую площадку 
для Северо-Восточного федераль-
ного университета им. М.К. Аммо-
сова. К слову, для данного вуза 
была создана комплексная система 
управления закупками, где автома-
тизированы и планирование, и про-
ведение торговых процедур, и кон-
троль исполнения договоров. 

Для организации закупок в соот-
ветствии с 223-ФЗ вузу необходимо 
принять положение о закупке, ре-
гламентирующее его закупочную 
деятельность и содержащее требо-
вания к закупке. В том числе в нём 
должны быть определены: порядок 
подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки), 
условия их применения, а также по-
рядок заключения и исполнения до-
говоров. 

Положение о закупке следует опу-
бликовать на официальном сайте — 
ООС (zakupki.gov.ru). Помимо поло-
жения, 223-ФЗ обязывает размещать 
план закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год. Кроме 
того, в целях обеспечения информа-
ционной открытости данный закон 
требует публиковать на ООС: изве-
щение о закупке; изменения, вноси-
мые в извещение; документацию о 
закупке; разъяснения документации 
о закупке; проект договора; протоко-
лы, составляемые в ходе закупки. 

И, надо сказать, соблюдение этих 
обязательных правил потребует от 
сотрудников отдела закупок немало 
рабочих часов как для сбора, так и для 
размещения всей этой кипы инфор-
мации на ООС. В общем-то если в вузе 
внедрена автоматизированная систе-
ма управления закупками, используе-
мая для планирования и проведения 
торгов и проинтегрированная с офи-
циальным сайтом, то и сложностей с 
организацией закупок в соответствии 
с законом, уверен, не возникнет. 

Закупки по 94-ФЗ
Второй вариант — закупки осу-

ществляются в рамках Федерально-
го закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд», который детально регламен-
тирует закупки и перечисляет слу-
чаи, когда должен быть применён 
конкретный способ. Здесь проведе-
ние торгов осуществляется строго 
на специализированных электрон-
ных торговых площадках. До 2015 г. 
таких площадок будет пять. 

В любом случае с 2014 г. 94-ФЗ 
будет упразднён, а новый закон о 
Федеральной контрактной системе 
потребует от вузов публикации все-
го того, что предусмотрено 223-ФЗ 
вкупе с массой других закупочных 
деталей. Поэтому тема интеграции 
корпоративной закупочной системы 
вуза с государственными порталами 
останется не менее актуальной. 

Контроль исполнения 
договоров

Помимо планирования и про-
ведения закупок в соответствии с 

законом, не менее важным является 
вопрос контроля исполнения дого-
воров поставки. Договор — это вза-
имные обязательства поставщика и 
заказчика. С обеих сторон выполне-
ние этих обязательств необходимо 
обеспечить качественно и в срок. 
И это также немалый объём работы. 

Сориентироваться на последнем 
этапе закупочного процесса тру-
да не составит, когда подробности 
каждого договора по каждой пози-
ции находятся в единой электрон-
ной системе. Минута-две — и все 
необходимые данные перед вами: 
здесь поставка только намечается, 
здесь надо бы проверить, нет ли у 
поставщика задержек со сроками 
поставки, здесь срок оплаты под-
ходит, а деньги на оплату по той или 
иной причине не выделены. Да, хо-
рошая система контроля исполне-
ния договоров может предоставить 
много практически полезной ин-
формации. Например, уведомить, 
что через 10 дней вы должны полу-
чить товар, или сообщить о том, что 
поставка произведена и необходи-
мо подтвердить получение. А если 
получение ещё не подтверждено, то 
система предупредит, что оплачи-
вать ещё преждевременно. 

Необходимое решение
Создание прозрачного, понятно-

го и легко анализируемого закупоч-
ного процесса, равно как и некой си-
стемы управления закупками, даже 
на основе готового решения, — это 
дело не одного дня. 

Безусловно, грамотное решение 
по автоматизации закупок поможет 
достигнуть соответствующих ре-
зультатов, если вуз действительно 
заинтересован в повышении своей 
эффективности. Ну или хотя бы в 
том, чтобы в следующем году слу-
чайно не попасть в список неэффек-
тивных вузов. 


