Информационно – методическая поддержка
ключевых заказчиков
Сибирского Федерального округа

Информационно-методическая поддержка
1. Проведение бесплатных обучающих мероприятий (семинары, конференции), в том числе с привлечением
экспертов в сфере госзакупок и представителей федеральных органов исполнительной власти:

 регулярное проведение методических семинаров и
конференций
в
сфере
государственных
и
муниципальных закупок, в том числе в части изучения
изменений и дополнений в законодательство о
контрактной системе, практики ФАС России и
региональных
УФАС,
проблемных
вопросов
применения законодательства, новой типовой
документации для заказчиков и для поставщиков.

 тематические

семинары:
здравоохранение,
строительство.
С
приглашением
профильных
заказчиков, поставщиков, экспертов по 44-ФЗ,
деловые объединения (ТПП, РСПП, Деловая Россия), с
участием
профильных
ФОИВ
(Минпромторг,
Минздрав, Минэкономразвития и др.

2. Повышение квалификации в сфере закупок, в т. ч. возможность очно-заочного обучения (обеспечение
качественного обучения и профессиональной переподготовки специалистов в сфере закупок в соответствии с
требованиями законодательства).

Информационно-методическая поддержка
3. Комплексный аудит закупочной документации
Аудит закупок включает детальное исследование по
каждому разделу процедуры закупки, начиная с планаграфика и заканчивая отчётностью по исполнению
контракта, выявляются и описываются все возможные
нарушения законодательства о контрактной системе, в т.
ч. как 100% наказуемые, так и те недостатки, наказание
за которые может быть применено только теоретически,
а также абсолютно формальные.

Основная цель аудита – снижение рисков нарастающих
претензий поставщиков, подрядчиков, исполнителей (в т.
ч. представителей общественного контроля),
выражаемых в жалобах, влекущих «снос» процедур и
наложение штрафов.

Информационно-методическая поддержка
4. Обзор административной и судебной практики
(практика УФАС, Арбитражная практика).

5. Разъяснения положений законодательства о
контрактной системе, в т.ч. подготовка методических
писем
и
обзоров
практики
применения
законодательства о контрактной системе, практики ФАС
России и региональных УФАС:

 по законодательным изменениям;
 по сложным вопросам законодательства:
• статья 33 «Описание объекта закупки - правила
•

подготовки Технических заданий и требования
к содержанию Технического задания в КС»;
статья 64 «Правила составления аукционной
документации»;

 «Шпаргалки» по законодательству для заказчиков.

Информационно-методическая поддержка
6. Разработка типовых документов в сфере законодательства о контрактной системе на основе
изменений и дополнений в законодательство, практики ФАС России и региональных УФАС: типовая
закупочная документация, типовые контрактов и акты приемки товаров, работ и услуг:

 составление типовой документация по предметам закупок
(в разрезе отраслевой номенклатуры): продукты питания,
строительные работы, дорожное хозяйство, лекарственные
средства и пр.;

 внедрение типовых контрактов (договоров) на закупку
основных видов товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных
учреждений;

 внедрение типовых актов приемки товаров, работ и услуг (в
случае отсутствия в соответствии с законодательством РФ) и
единого порядка приемки товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных
учреждений, компаний с государственным участием.

Информационно-методическая поддержка
7. Подготовка любых статистических и аналитических отчетов по запросу заказчика.

8. Разработка предложений по изменению в законодательство о контрактной системе. Предложения от
региона
9. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в сфере законодательства о
контрактной системе на основе изменений и дополнений в законодательство о контрактной системе,
практики ФАС России и региональных УФАС
10. Оперативная связь специалистов с сотрудниками
службы поддержки клиентов Национальной электронной
площадки и своевременное разрешение возможных
проблем

11. Сопровождение и консультирование в сложных
ситуациях в процессе закупки, а также оказание
оперативной помощи при возникновении рисков
нарушения
заказчиком
регламентных
сроков
процедурных действий при проведении закупок
12. Помощь при проблемах в работе с общероссийским сайтом www.zakupki.gov.ru, оперативно решая их с
оператором и разработчиком ЕИС

Лучшие региональные практики
Задача - повышение эффективности закупок, уменьшение бюджетных расходов
 Централизация закупок (44 ФЗ, 223 ФЗ);
 Увеличение доли местных производителей;
 Проведение регулярных мероприятий для заказчиков и
поставщиков;

 Практика проведения совместных торгов;
 Создание региональной информационной инфраструктуры
(РГИС, электронные магазины и т.д.);

 Обеспечение доступа к кредитным ресурсам;
 Повышение доходов бюджета (перевод иных торгов в электронную форму). Имущественные торги (опыт
Москвы, Ленобласти);

 Типовая документация аукционная/конкурсная по номенклатуре (закупка ЛС, строительные работы и т.д.).
Возможность применения типовых заявок и типовой конкурсной документации существенно упростит
закупку как для заказчиков, так и для поставщиков.

Обеспечим вместе эффективную систему
закупок в регионе
РУКОВОДСТВУ РЕГИОНА:

БИЗНЕСУ В РЕГИОНЕ:

 Повышение

 Полная информация о торгах и требованиях

эффективности
бюджетных
расходов. Снижаются как цены поставщиков из-за
высокой
конкуренции
так
и
затраты
на
организацию закупок.

 Обеспечение

объективного
мониторинга
контроля проводимых закупок.

и

 Подготовка

аналитических
обзоров
и
статистических материалов по итогам проведения
закупок на электронной площадке.

у участию в одном месте.

 Ускоренный доступ к финансовым ресурсам с
мгновенным предварительным одобрением
лимитов по банковским гарантиям и тендерным
кредитам.

 Удобство

подачи
заявок,
получения
консультаций и организации финансирования
(гарантий) в одном месте.

 Снижение временных, финансовых и трудовых
издержек на организацию и проведение торговозакупочной деятельности.

 Объединение

в
едином
информационном
пространстве всех заказчиков, поставщиков.

БЛАГОДАРЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ЭКСПЕРТАМИ ЭТП:

С

 Повышение

эффективности
деятельности
организаций при методическом сопровождении
заказчиков;

 Расширение компетенций заказчика;
 Снижение объективных ошибок при проведении
закупок (в т.ч. минимизация ошибок заказчиков);

 Снижение количества обоснованных жалоб за счет
регулярных
мероприятий
квалификации заказчиков.

по

повышению
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