Специалист по тендерам (на стороне исполнителя)
до 100 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 3–6
Полная занятость, полный день

лет

Наш бизнес не подвержен кризисам и эпидемиям! Мы, компания с более чем 10-летней
историей, реализующая свой бизнес в сфере оказания услуг в области пожарной безопасности,
слаботочных систем, вентиляции и кондиционирования. Мы занимаемся направлениями:
нормативно-техническая работа, аудиторская и проектная деятельность, а также монтаж,
пусконаладка и сервисное обслуживание всех слаботочных систем и систем вентиляции и
кондиционирования. Наш офис находится в БЦ Румянцево (3 минуты пешком от метро
Румянцево)
Мы ищем внимательного, уравновешенного, вежливого, системного и ориентированного
на результат сотрудника с отличными знаниями 44-ФЗ и 223-ФЗ и релевантным опытом
работы.
Основные задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг объявлений о торгах в различных источниках при помощи программ TenderLand
и BicoTender;
Первичная оценка возможности участия в тендерах с заданным критериям;
Регистрация компании на электронных торговых площадках (государственных и
коммерческих), актуализация данных о компании при необходимости;
Получение и работа с ЭЦП;
Контроль сроков подачи заявок, подготовка и подача запросов на разъяснение тендерной
документации;
Анализ тендерной документации. Выдача рекомендаций руководителям проектов по
подготовке и расчету тендерных предложений;
Подготовка и подача заявок на участие в тендерах (аукционы, конкурсы, запросы котировок,
запросы предложений) в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ (с учетом положений 135-ФЗ,
административной практики ФАС, судебной практики), коммерческих торгов;
Организация своевременного перевода обеспечений заявок на ЭТП, контроль наличия средств
на ЭТП и их возврат после проведения закупочных процедур (депозит, банковская гарантия);
Подготовка жалоб в ФАС (обжалование положений тендерной документации, обжалование
действий заказчика, решений тендерной комиссии, и т.п.), представление интересов
организации на заседаниях комиссии ФАС;
Подготовка аналитической отчетности для руководства компании (анализ конкурентов,
заказчиков в части прошедших закупок по направлению деятельности компании);
Мониторинг изменений законодательства в части правовой базы по подготовке тендерной
документации и проведения государственных закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ;
Взаимодействие с другими отделами компании по вопросам: составления спецификаций,
технических характеристик, запросов дополнительных документов и информации для подачи
заявок на участие в тендерах.
Наши пожелания:

•
•

Высшее образование
Системность, умение собирать и анализировать статистику

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Успешный опыт организации тендерной работы (подбор источников, формирование
поисковых запросов исходя из перечня услуг компании, проведение сравнительного анализа
работы тендерных агрегаторов)
Успешный опыт работы от 3 лет в области тендерной деятельности организации
Отличное знание законодательства о закупках: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 135-ФЗ, а также гражданского,
административного законодательства, практики ФАС России и судебной практики в области
закупок;
Навыки работы на электронных торговых площадках (государственные, коммерческие);
Умение работать с ЭЦП (заказ ЭЦП, обновление ЭЦП на площадках);
Продвинутый пользователь ПК, в частности - MS Excel (знание сводных таблиц, подбор
параметров);
Внимательность и аккуратность, умение заполнять объёмные документы без ошибок;
Проактивность и направленность на результат
Навыки договорной работы, работы с проектной документацией;
Умение работать с большим объёмом информации.
Преимуществом будет:

•
•

Опыт работы в компаниях со сферой деятельности - проектирование и/или монтаж и сервисное
обслуживание различных инженерных систем;
Знание специфики тендеров в области строительства, монтажа, проектирования, ремонта и
технического обслуживания.
Мы предлагаем:

•
•
•
•
•
•
•

Компания с современной корпоративной культурой и технически интересными услугами;
Форма оплаты: оклад + бонусы + % от реализованных проектов;
Оформление в соответствии с ТК РФ, испытательный срок - 3 месяца;
Корпоративное обучение;
Комфортный и современный офис в шаговой доступности от м. Румянцево;
Корпоративная парковка за счет компании
Возможность карьерного роста на позицию Руководитель тендерного отдела.

