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Повышение эффективности отдела закупок 
Тренинг 

 
 
Продукт 

Консультационно-тренинговое мероприятие, целью которого является повысить 
эффективность работы сотрудников отдела материально-технического обеспечения (МТО) и 
тендерного отдела. 

 
Информация о заказчике  

Государственное предприятие «Морской Торговый Порт «Южный». Входит в тройку самых 
крупных портов Украины по грузообороту вместе с Одесским портом и портом Черноморск. 
Основные направления грузопотоков: Черноморский и Средиземноморский бассейн, США, 
Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-восточная Азия. 

В настоящее время порт находится в государственной собственности Украины и подчинен 
министерству инфраструктуры. 
 
Ситуация заказчика 

Как уже было сказано, предприятие принадлежит государству и это накладывает 
существенный отпечаток на всю систему менеджмента закупок. Вся деятельность персонала 
жестко регламентирована нормативно-правовыми актами и лишена пластичности.  А это 
исключает или минимизирует инициативу сотрудников и приводит к возникновению проблем в 
работе в случае нестандартных ситуаций, которые невозможно решить с помощью утвержденных 
регламентов. 

 
Кроме этого, в соответствии с изменениями в законодательстве, предприятие полностью 

перевело все свои закупки в систему электронных торгов «Prozorro», которая еще была 
недостаточно "обкатана". А это дополнительно привносит в работу сотрудников отдела МТО и 
тендерного отдела нестандартные ситуации, которые выходят за рамки регламента, требуют 
особого подхода, проявления личных инициатив и ответственности за принятые решения. 
 
Процесс выбора поставщика 

Наша компания специализируется на проведении тренингов по стимулированию 
мотивации персонала. То есть, если персонал работает недостаточно эффективно или произошел 
заметный спад в результатах работы, то наша программа позволяет актуализировать 
профессиональную, корпоративную мотивацию сотрудников. Иначе говоря, мы снова фокусируем 
сотрудников на достижение корпоративных целей компании.  

 
Заказчик был знаком с нашими аналогичными тренингами, которые мы делали для других 

промышленных предприятий. А также имел личный опыт прохождения наших открытых 
тренингов, которые разработаны на той же методологии, что и корпоративные. 

 
Именно это определило решение заказчика выбрать нас в качестве исполнителя для 

решения его задач. 
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Описание проекта  
Предпроектная подготовка 

Для конкретизации задач тренинга мы организовали личную встречу с Заказчиком.  После 
этого мы тщательно проанализировали заявленные проблемы и описание ситуации и пришли к 
выводу, что в данном случае работы с мотивацией сотрудников будет недостаточно. Поскольку 
есть объективные факторы в их организации труда, которые мешают им работать эффективно. 

Поэтому мы расширили видение проекта и решили включить в него еще два блока:  
- оптимизация рабочих процессов в отделе МТО; 
- решение текущих проблем в работе с системой электронных закупок «Prozorro». 

Конечно же, отдельным блоком была запланирована работа с персоналом, но кроме 
мотивирующей части мы решили ввести еще и аналитическую и с ее помощью выяснить, на кого 
их сотрудников можно опираться для повышения продуктивности работы подразделения. 
 
Разработка проекта 
После сбора информации мы сформулировали главные задачи проекта: 

1) Выявить и проанализировать типовые проблемы в работе сотрудников отдела МТО. 
2) Выработать необходимые инструменты для решения стандартных и нестандартных  

рабочих задач. 
3) Адаптировать выработанный инструментарий в практической деятельности сотрудников 

МТО. 
 
Под эти задачи был разработан рабочий вариант программы тренинга, который в сжатом виде 

имел такой вид: 
Блок 1. Аудит проблем, анализ распределения задач в команде. 
Цели данного блока:  
 Выявить личные и психологические «барьеры» у каждого члена команды, которые 

мешают им качественно выполнять свою работу. 
 Определить организационные и объективные проблем, на которые необходимо найти 

адекватные организационные решения 
 Оценить знания регламента, закона и функционала программы «Prozzoro». Выявить 

ошибки «по незнанию». 
Блок 2. Практика командной работы. Мозговой штурм по решению объективных проблем. 
Цель данного блока:  формулировка и закрепление правил работы снижающих количество 
ошибок. 
 
Регламент проведения тренинга был выбран нестандартный. Общая длительность тренинга 

составила 16 часов, то есть 2 полноценный дня. Каждый блок программы был запланировал на 
отдельный день. Однако между этими днями вы вставили интервал – 3 недели.   

Это было сделано с конкретной целью. Первый день носил чисто аналитический характер и 
был направлен на выявление всех существующих проблемы в организации работы отдела закупок, 
в работе с системой «Prozorro», а также проблем связанных именно с персоналом (личностные 
ограничения и мотивационные проблемы). После этого полученные данные анализировались и 
вырабатывались предложения по устранению актуальных и специфических проблем предприятия. 
И второй день был посвящен именно этому – обсуждение конкретных инструментов, развитие 
нового видения работы у сотрудников МТО и формирование необходимых навыков. 
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Реализация проекта 
Как и было запланировано, тренинг 

проводился два дня. Интервал между этими днями 
  
был 3 недели.  

Первый день был направлен на выявление и 
актуализацию все проблем, которые существую в 
работе сотрудников. Эти проблемы обобщались и 
были сведены в единый список (Рис.1) 

  
 
 
 
 

  
Также в этот день участники вырабатывали единое 
видение всех этапов процесса закупок с четким 
указанием роли каждого из них в этих процессах, а 
также описанием других участников процесса. Это 
позволило увидеть, на каких этапах чаще всего 
происходят сбои в работе и возникает наибольшее 
количество ошибок. 

 
Для работы на тренинге в первый день всем участникам были 

предоставлены специально разработанные раздаточные материалы 
(Рис.2). В них содержались опросные листы и схемы, которые 
помогали участникам эффективно анализировать различные 
аспекты своей деятельности. 

 
 
Также в первый день использовались различные формы 

групповой работы, как всей командой, так и в малых группах. В этих 
заданиях участники вырабатывали общее понимание важных 
аспектов рабочей деятельности, а так же отрабатывали навыки 
командной коммуникации, вовлечения и убеждения (Рис.3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 

Рисунок 1 
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По итогу дня была проведена рабочая встреча с руководством подразделения. В ходе этой 

встречи наш консультант дала краткий отчет о проведенном дне. Указала на самые проблемные 
места в работе подразделения и дала первичные рекомендации, какие изменения необходимо 
внести в работу подразделения.  

Также был дан краткий психологический анализ участников тренинга и рекомендации о 
перераспределении нагрузки между ними в соответствии с их психологическими ресурсами и с 
учетом их мотивации к работе. 

На этой встрече было согласовано, 
что на второй день тренинга мы специально 
пригласим представителя электронной 
площадки ZAKUPKI.PROM.UA. Именно через 
эту площадку осуществляются все 
электронные торги предприятия. И в ходе 
тренинга было поднято несколько 
существенных вопросов касательно работы 
с этим ресурсом.  

 
Через два дня наш консультант 

подготовил отчет по первому дню тренинга 
с аналитикой и рекомендациями по итогам 
работы в этот день (Рис.4) 

 
Второй день тренинга был проведен через 3 недели. Мы разделили группу на две части по 

функциональному признаку: отдел МТО и тендерный отдел.  
 

Как и планировалось, мы привезли на второй день специалиста - представителя 
электронной площадки ZAKUPKI.PROM.UA, который отправился работать с сотрудниками 
тендерного отдела на их рабочих местах. Заранее этот специалист подготовил ответы на вопросы с 
системой «Prozorro», которые возникли у участников в первый день тренинга или были 
сформулированы между тренинговыми днями.  

 
С другой частью команды во второй день мы продолжили тренинг в аудиторном формате. 

Программа второго дня была четко сформирована как ответ на все выявленные проблемы в 
работе отдела МТО. Наш консультант определила ключевые компетенции, которые нуждаются в 
развитии у сотрудников отдела МТО для повышения их эффективности работы. Например, 
участники отрабатывали навыки правильной постановки цели и каскадирования целей, причем 
все задания выполнялись на реальных примерах торгов, взятых с сайта предприятия. Также 
отдельным блоком участники тренировали необходимые коммуникативные навыки, которые они 
используют в рамках решения своих рабочих задач. 

 
По итогам второго дня была проведена беседа с руководством подразделения, в ходе 

которой консультант ответила на все интересующие вопросы и дала рекомендации по 
дальнейшим изменениям в организации работы отдела МТО. 

 
Через два дня после тренинга был подготовлен и предоставлен  краткий отчет о втором дне 

тренинга. 

Рисунок 4 
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Практические результаты проекта 
Результаты проекта были очень точно и лаконично сформулированы в рекомендательном письме 
(Рис.5), которое мы получили по итогам нашей работы. Ниже приведены выдержки из этого 
документа: 

«Проведенный тренинг был полезен, 
нужен, интересен не только для моих 
подчиненных. Мне, как руководителю, 
была оказана практическая возможность 
понаблюдать своих коллег во время так 
называемого «мозгового штурма» по 
решению объективных и субъективных 
проблем, возникающих во время 
подготовки и проведения тендеров в 
новых условиях.  

По итогам тренинга, я получила от 
вашей компании подробный отчет о 
выполнении поставленных задач и 
подробные рекомендации как повысить 
эффективность работы сотрудников в условиях новой системы закупок. Это позволило мне 
переосмыслить некоторые процессы и принять ряд кадровых решений и изменений по 
функциональным обязанностям по подчиненным подразделениям.  

Также было очень важным для нас, что после первого блока тренинга Вами было 
дополнительно привлечено представителя электронной площадки ZAKUPKI.PROM.UA и 
предоставлена возможность наладить прямые взаимоотношения по решению 
многочисленных вопросов возникающих у нас, как у Заказчика публичных закупок» 

 
О проведенном мероприятии вышла публикация в корпоративной газете «Портовик» (Рис.6). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C уважением, Юрий Владимирович Удод 
Директор, Компания UCG 

Рисунок 5 

Рисунок 6 


