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профессиональном развитии персонала»



Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
СПБ ГБУ «Информационно-методический центр»

СПБ ГБУ «Информационно-методический центр» осуществляет следующие виды 
деятельности:

— информационное, методическое и аналитическое сопровождение деятельности 
государственных заказчиков Санкт-Петербурга при работе в Автоматизированной 
информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга (АИС ГЗ СПб);

— сопровождение, модернизация и развитие автоматизированной информационной системы 
государственного заказа Санкт-Петербурга;

— сопровождение, модернизация и развитие подсистемы Адресная инвестиционная 
программа Санкт-Петербурга (АИП);

— организация и проведение тренингов, семинаров, конференций;

— поддержка и развитие образовательного портала дистанционного обучения;

— разработка программных продуктов.

www.imc.spb.ru e-mail: 100@imc.spb.ru тел.: (812) 655-05-60



Организация обучения и проведение семинаров и консультаций для заказчиков 
Санкт-Петербурга, в том числе с использованием АИС ГЗ

Отдел организации обучения 
и выставочной деятельности

 Проведение обучающих модулей по АИС ГЗ в рамках программы «Управление государственными 
и муниципальными закупками» в сотрудничестве с СПБ ГБОУ ДПО «СПБ МРЦ», Северо-Западным 
институтом управления – филиалом РАНХиГС, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

 Создание обучающих видеоуроков по АИС ГЗ СПб. 

 Интерактивное руководство пользователя АИС ГЗ.

 Выпуск еженедельной электронной рассылки «АИС ГЗ в вопросах и ответах». 

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
СПБ ГБУ «Информационно-методический центр»



Обучение заказчиков – это комплексный процесс.
Интерактивное руководство пользователя дополняет методически программу обучающих семинаров. 
Учебный портал позволяет полностью имитировать среду работы в АИС ГЗ и во время проведения очных 
семинаров практически полностью совершить цикл закупки.
На портале дистанционного обучения можно параллельно посмотреть обучающие видеоуроки, а также 
повторить и закрепить пройденное в течение неограниченного времени. Подсистема «Реестр должностных 
лиц», раздел «Обучение» позволяет автоматизировать процесс записи на семинары.
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Находится в свободном доступе
http://manuals.gz-spb.ru/aisgz/ru

1. Интерактивное руководство 

пользователя



Во время проведения очного семинара преподаватель дает 

реквизиты доступа на портал

http://newaisgz.imc.spb.ru

2. Учебный портал АИС ГЗ



Курс доступен всем заказчикам после регистрации на сайте
https://lms.imc.spb.ru

3. Портал дистанционного 

обучения



Семинары проводятся в специальном компьютеризированном 
учебном классе СПб ГБУ «ИМЦ»

Информация о семинарах на сайте

https://www.imc.spb.ru/?q=stud

4. Очные семинары



Подсистема «Реестр должностных лиц»,
раздел «Обучение» позволяет автоматизировать процесс записи 

на семинары.
Запись на семинары https://www.imc.spb.ru/?q=stud

5. Заказчики



В результате внедрения кадровой технологии заказчики Санкт-
Петербурга получают всю обучающую и справочную информацию по 
работе с АИС ГЗ оперативно и из одного источника.

• Учебный портал позволяет полностью имитировать среду работы в 
АИС ГЗ и во время проведения очных семинаров практически 
полностью совершить цикл закупки.
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• Интерактивное руководство пользователя дополняет методически 
программу обучающих семинаров.

• На портале дистанционного обучения можно параллельно 

посмотреть обучающие видеоуроки, а также повторить и 

закрепить пройденное в течение неограниченного времени.

Подсистема «реестр должностных лиц», раздел «обучение» 

позволяет автоматизировать процесс записи на семинары.

• Таким образом, в плане получения обучения и методического 

сопровождения непосредственно по работе с АИС ГЗ заказчики 

получают достаточно информации, оптимально организованной в 

части подачи материала – это и устные лекции, и работа под 

руководством преподавателя непосредственно на учебном 

портале, и самостоятельная активная работа с руководством 

пользователя, а также видеокурс.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


