Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Базовая программа подготовки закупающих сотрудников
Государственной корпорации «Ростех» и организаций
Корпорации»

Даты проведения:

Целевая аудитория:

Стоимость участия:

11-13 сентября 2019 года (очная часть)

• закупающие сотрудники заказчика;
• работники организатора/инициатора закупки;
• иные лица, выполняющие профессиональные
обязанности в области обеспечения и
осуществления закупок

34 900 рублей

Место проведения:
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1
Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

По итогам прохождения обучения* выдается
удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

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

* при условии успешного прохождения итоговой аттестации

В стоимость семинара включены:
•
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

ПРОГРАММА

«11» сентября 2019 г.
9:15

9:30

Регистрация участников. Открытие семинара.

9:30

11:15

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

11:15

11:30

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

11:30

12:15

Управление закупочной деятельностью
Система управления закупочной деятельностью
- субъекты
закупочной
деятельности:
заказчики,
организаторы
специализированная организация;
- уровни и группы заказчиков;
- роль ЗП в управлении закупочной деятельностью.
Виды и полномочия закупочных комиссий
- ЦЗК: порядок создания и полномочия;
- СЗК: порядок создания и полномочия;
- Закупочная комиссия Заказчика 2, 3 уровня: порядок создания и полномочия.

Иваненко Елена Сергеевна
ООО «Энергосервис-Обучение»

12:15

13:00

13:00
14:00

14:00
15:15

закупки,

Конкурентные способы закупок. Условия их применения, формы и дополнительные Иваненко Елена Сергеевна
элементы
ООО «Энергосервис-Обучение»
- Конкурс. Аукцион / редукцион.
- Запрос предложений / Тендер. Запрос котировок / Запрос цен.
- Дополнительные элементы закупок (альтернативные предложения, переторжка,
постквалификация).
Особенности проведения закупок, участниками которого являются только субъекты МСП.
Перерыв на обед
Планирование и отчетность в рамках закупочной деятельности.
Планирование и отчетность
- виды планов закупки (РПЗ, ПЗ, ПЗИП);
- формирование и согласование (защита) плановых и сводных плановых показателей
закупочной деятельности;
- исполнение и корректировка планов закупки;
виды отчетов о результатах закупочной деятельности (отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП;
отчет об исполнении плановых и/или сводных плановых показателей закупочной деятельности;
сведения о закупочной деятельности).

Аршакуни Андрей Андреасович
Начальник отдела мониторинга и
аналитики
ООО «РТ-Комплектимпекс»

15:15
15:30

15:30
17:15

Перерыв
Состав закупочной документации
Определение и обоснование НМЦ
- определение НМЦ на этапе планирования закупок;
- определение НМЦ на этапе подготовки закупки и ее обоснование;
- документальное оформление определения НМЦ;
- способы (методы) определения НМЦ и условия их применения.

Мякинькова Марина Викторовна
Начальник управления организации
закупок и экспертизы
ООО «РТ-Комплектимпекс»

«12» сентября 2019 г.
Административная ответственность за нарушение законодательства о закупках:
- действия (бездействия) членов ЗК, заказчика, организатора закупки, которые могут быть
обжалованы в антимонопольную службу.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1, 2 (2018), утвержденный
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.
Перерыв
Подготовка закупки (разработка документации о закупке)
- установление в документации о закупке требований к закупаемой продукции;
- установление в документации о закупке требований к порядку описания продукции.

9:30

11:15

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:15

Перерыв на обед
Подготовка закупки (разработка документации о закупке)
- установление в документации о закупке требований к обеспечению заявок;
- установление в документации о закупке требований к участникам закупки, в том числе
коллективным;
- установление в документации о закупке требований к содержанию, форме, оформлению
и составу заявки на участие в закупке, срокам ее подачи.

15:15
15:30

15:30
17:00

Перерыв
Основные стадии проведения закупки
- рассмотрение заявок на участие в закупке (отборочная стадия): основания отклонения
заявок на участие в закупке, оформление результатов;
- оценка и сопоставление заявок на участие в закупке: порядок присвоения баллов, расчет
рейтинга заявок, определение победителя закупки.

Пшеничникова Александра
Владимировна
Руководитель проектов 1 категории
Департамента закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех»
Маликов Константин Витальевич
Заместитель генерального директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Кутилин Дмитрий Евгеньевич
Заместитель руководителя Службы
материально-технического обеспечения
по закупкам
АО «СИБЕР»

Кутилин Дмитрий Евгеньевич
Заместитель руководителя Службы
материально-технического обеспечения
по закупкам
АО «СИБЕР»

«13» сентября 2019 г.
9:30

11:15

Закупки у единственного поставщика
Старостина Ольга Сергеевна
Основания для закупки способом «у единственного поставщика»
Начальник правового управления
- проверка обоснованности и правильности выбора основания закупки «у единственного ООО «РТ-Комплектимпекс»
поставщика»;

объем сведений и документов, составляемых при проведении закупки «у единственного
поставщика», и размещаемых в ЕИС;
- обзор и разъяснение оснований проведения закупки «у единственного поставщика»;
- типовые ошибки при проведении закупок «у единственного поставщика».
Перерыв
Обеспечение исполнения договора.
Старостина Ольга Сергеевна
Заключение договора по результатам проведенной закупки,
Начальник правового управления
ООО «РТ-Комплектимпекс»
заключение дополнительных соглашений, расторжение договора, ведение реестра договоров.
Перерыв на обед
-

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

Оценка качества освоения Программы
Итоговая аттестация (письменное тестирование)

15:00
15:15

15:15
17:00

17:00

17:30

Перерыв
Практическое задание
Алгоритм проверки документаций о закупке в рамках исполнения распоряжения
Государственной корпорации «Ростех» от 23 июля 2015 года № 108 «Об утверждении регламента
и условий взаимодействия заказчиков, организаторов закупок, специализированной организации
Государственной корпорации «Ростех».
Обзор основных ошибок, допускаемых при формировании документации о закупке.
Выдача удостоверений о повышении квалификации

Аттестационная комиссия

Фоменко Вера Николаевна
Начальник управления сопровождения
закупочной деятельности
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Организаторы семинара

