Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Порядок работы закупочной комиссии при
проведении закупок товаров, работ, услуг в
соответствии с Единым Положением о закупке
Государственной корпорации «Ростех»

Даты проведения:
25-26 октября 2018 года (очная часть)

Целевая аудитория: лица, входящие в состав
закупочных комиссий.

Место проведения:

ООО «РТ-Комплектимпекс»

24 900 рублей
В стоимость семинара включены:

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1
Образовательная организация:

Стоимость участия:

По итогам прохождения обучения* выдается

•
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

Контактная информация:
+7 495 825-5050 доб.114
study@rt-ci.ru

* при условии успешного прохождения итоговой аттестации

ПРОГРАММА:
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Правовая основа закупочной деятельности Корпорации и организаций
Корпорации в рамках Единого Положения о закупке.
• Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей закупочную
деятельность организаций Корпорации, тенденции её развития.
• Система нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную
деятельность.
Перерыв
Общие положения о закупочных комиссиях
• виды закупочных комиссий (ЗК, ЦЗК, СЗК)
• требования к членам закупочных комиссий
• права и обязанности членов закупочных комиссий
Функции, полномочия, порядок создания и работы закупочных комиссий
• общие и специальные функции закупочных комиссий различного уровня
• лица, привлекаемые к работе в качестве экспертов, требования к
экспертам
Подготовка и проведение закупки. Рассмотрение и согласование
документации о закупке
• выбор способа закупки
Состав закупочной документации.
Виды размещаемой информации и сроки размещения.
Перерыв на обед
Закупки у единственного поставщика (основания, надлежащее обоснование,
оформляемые документы).
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Подготовка и проведение закупки.
документации о закупке
• требования к закупаемой продукции
• порядок описания продукции

Рассмотрение

и

Кузнецов Виталий Викторович
Руководитель направления методологии
Департамента закупочной деятельности
Государственная корпорация «Ростех»

Иваненко Елена Сергеевна
ООО «Энергосервис-Обучение»

Иваненко Елена Сергеевна
ООО «Энергосервис-Обучение»

Старостина Ольга Сергеевна
Начальник правового управления
ООО «РТ-Комплектимпекс»

согласование Фоменко Вера Николаевна
Начальник управления сопровождения
закупочной деятельности
ООО «РТ-Комплектимпекс»
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Подготовка и проведение закупки. Рассмотрение и согласование
документации о закупке
• обеспечение заявок
• требования к участникам закупки, в том числе коллективным
• требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки в закупке
Перерыв
Подготовка и проведение закупки
• порядок рассмотрения заявок
• порядок оценки и сопоставления заявок

Кутилин Дмитрий Евгеньевич
Заместитель руководителя
коммерческо-хозяйственной службы –
начальник отдела закупок
АО «СИБЕР»
Кутилин Дмитрий Евгеньевич
Заместитель руководителя
коммерческо-хозяйственной службы –
начальник отдела закупок
АО «СИБЕР»

Перерыв на обед
Ответственность членов закупочных комиссий
Пшеничникова Александра
• действия (бездействия) членов закупочной комиссии, которые могут быть Владимировна
Руководитель проектов 1 категории
обжалованы
Департамента закупочной деятельности
• административная ответственность членов закупочной комиссии
Государственной корпорации «Ростех»
• обзор составов административных правонарушений в сфере закупок
Обеспечение исполнения договора
Пшеничникова Александра
Заключение договора по результатам проведенной закупки
Владимировна
заключение дополнительных соглашений
Руководитель проектов 1 категории
Департамента закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех»
Перерыв
Практическое занятие (деловая игра)
Фоменко Вера Николаевна
• порядок проверки документации о закупке членами закупочной комиссии Начальник управления сопровождения
закупочной деятельности
• выявление и обсуждение основных ошибок
ООО «РТ-Комплектимпекс»
• варианты корректировки закупочной документации
Оценка качества освоения Программы
Аттестационная комиссия
Итоговая аттестация (письменное тестирование)
Выдача удостоверений о повышении квалификации
Организаторы семинара

