Дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Обеспечение экономической
безопасности при осуществлении
закупочной деятельности
организации»

Даты проведения:
25-27 сентября 2019 года (очная часть)
Место проведения:
Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1
Организатор:
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Целевая аудитория:
• сотрудники, ответственные за обеспечение
экономической безопасности при организации
закупочной деятельности;
• сотрудники СЭБ – члены закупочных комиссий;
• сотрудники СЭБ – члены коллегиальных органов
Заказчика;
• иные лица, выполняющие профессиональные
обязанности
в
области
обеспечения
экономической безопасности закупок.

Контактная информация:

По итогам прохождения обучения* выдается

+7 495 825-5050 доб. 114, 141

удостоверение

study@rt-ci.ru

установленного образца.

о

повышении

Стоимость участия:
34 900 рублей
В стоимость семинара включены:
•
•
•

раздаточный материал;
кофе-брейк;
обед.

квалификации
*

при

условии

успешного

итоговой аттестации

прохождения

ПРОГРАММА

«25» сентября 2019 г.
9:15

9:30

Регистрация участников. Открытие семинара.

9:30

10:00

Вступительное слово представителя Департамента безопасности и профилактики
коррупционных правонарушений Государственной корпорации «Ростех».

10:00

11:15

11:15

11:30

11:30

13:00

13:00
14:00

14:00
15:15

15:15
15:30

15:30
17:15

Представитель
Департамента
безопасности
и
профилактики
коррупционных
правонарушений
Государственной корпорации «Ростех»
Цели и задачи службы экономической безопасности при осуществлении закупочной Маликов Константин Витальевич
деятельности:
Заместитель генерального директора
актуальные вопросы закупочной деятельности, находящиеся в компетенции службы ООО «РТ-Комплектимпекс»
экономической безопасности;
примеры случаев выявления службой экономической безопасности нарушений в сфере
закупочной деятельности;
уголовная и административная ответственность юридических и физических лиц за
коррупционные правонарушения и непринятие мер по противодействию коррупции.
Перерыв
Нормативно-правовая основа закупочной деятельности.
Система нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность.
иерархия и система нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную
деятельность;
краткое содержание и назначение нормативно-правовых актов;
нормативно-правовые акты ГО ХК (ИС) и организаций Корпорации.
Перерыв на обед
Бизнес - процесс закупки (основные стадии, субъекты, оформляемые документы).
основные стадии процедуры проведения закупки (субъекты процесса, сроки,
оформляемые документы);
функции сотрудника СЭБ при формировании закупочной комиссии. Проверка на
предмет внутреннего и внешнего конфликта интересов. Функции и обязанности членов
закупочной комиссии;
случаи самоотвода и отстранения члена ЗК.
Перерыв
Функции сотрудника СЭБ при осуществлении закупочной деятельности.
функции сотрудника СЭБ при согласовании плана закупок. Определение способа
закупки. Необоснованное дробление закупок. Ключевые показатели закупочной деятельности;
функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Состав закупочной документации.
Разработка извещения при проведении запроса котировок/запроса цен, извещения и
документации о закупке при проведении иных конкурентных закупочных процедур;

Гололобова Татьяна Михайловна
Директор Департамента закупочной
деятельности
Государственной корпорации «Ростех»

Маликов Константин Витальевич
Заместитель генерального директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»

Маликов Константин Витальевич
Заместитель генерального директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»

«26» сентября 2019 г.
9:30

11:15

Функции сотрудника СЭБ при осуществлении закупочной деятельности.
Маликов Константин Витальевич
функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Формирование требований к Заместитель генерального директора
продукции.
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Функции сотрудника СЭБ при осуществлении закупочной деятельности.
функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Обоснование потребности.
Проверка расчета НМЦ (алгоритм проверки, типовые нарушения).

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:15

15:15
15:30

15:30
17:00

Перерыв
Функции сотрудника СЭБ в качестве члена ЗК
Мякинькова Марина Викторовна
функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Проверка установленных Начальник управления организации
требований к участникам закупки.
закупок и экспертизы
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Перерыв на обед
Функции сотрудника СЭБ в качестве члена ЗК
Мякинькова Марина Викторовна
- функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Проверка требований к содержанию, Начальник управления организации
форме, оформлению и составу заявки.
закупок и экспертизы
порядок
рассмотрения
заявок,
оценки
и
сопоставления
заявок; ООО «РТ-Комплектимпекс»
- порядок и случаи проведения постквалификации.
Перерыв
Функции сотрудника СЭБ в качестве члена ЗК
Старостина Ольга Сергеевна
- функции сотрудника СЭБ при подготовке к закупке. Закупка у единственного поставщика
Начальник правового управления
ООО «РТ-Комплектимпекс»

«27» сентября 2019 г.
9:30

10:15

10:15

11:15

Функции сотрудника СЭБ в качестве члена ЗК
действия (бездействия) членов закупочной комиссии, которые могут быть обжалованы;
административная ответственность как основной вид ответственности за нарушения,
допущенные в ходе осуществления закупочной деятельности;
обзор основных составов административных правонарушений в сфере проведения
закупок (ст. 7.32.3 КоАП РФ);
порядок и пределы рассмотрения жалоб в антимонопольном органе по ст. 17, 18.1 175ФЗ;
виды решений, принимаемых антимонопольным органом по итогам рассмотрения
жалоб;
порядок исполнения решений и предписаний антимонопольного органа, обжалование
решений антимонопольного органа.
Функции сотрудника СЭБ в качестве председателя/заместителя председателя/члена
комиссии по рассмотрению жалоб
задачи и функции комиссии по рассмотрению жалоб;
ограничения, налагаемые на членов комиссии по рассмотрению жалоб;

Пшеничникова Александра
Владимировна
Руководитель проектов 1 категории
Департамента закупочной деятельности
Государственной корпорации «Ростех»

Пшеничникова Александра
Владимировна
Руководитель проектов 1 категории
Департамента закупочной деятельности

11:15
11:30

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:15

права и обязанности членов комиссии по рассмотрению жалоб;
привлечение экспертов к работе комиссии по рассмотрению жалоб;
порядок заседания комиссии по рассмотрению жалоб, участие в заседании
заинтересованных лиц. Пределы рассмотрения жалобы комиссией по рассмотрению жалоб;
виды решений, принимаемых комиссией по рассмотрению жалоб в отношении
поступившей жалобы (признание жалобы необоснованной, признание жалобы частично
обоснованной, признание жалобы обоснованной);
последствия признания жалобы обоснованной или частично обоснованной;
применение мер ответственности в отношении работников, должностных лиц Заказчика,
организатора закупки, специализированной организации, проведение служебной проверки в
отношении обстоятельств проведения закупки.
Перерыв
Функции сотрудника СЭБ при заключении и исполнении договора.
порядок заключения договора. Основания и случаи внесения изменений в договор,
порядок согласования
Сговор. Согласованные действия. Вертикальные соглашения.
Перерыв на обед
Бизнес - процесс закупки (основные стадии, субъекты, оформляемые документы).
- виды отчетов о результатах закупочной деятельности.

15:15
15:30

15:30
17:00

Комплексная проверка закупочной деятельности.
Перерыв
Оценка качества освоения Программы
Итоговая аттестация (письменное тестирование)

17:00

17:30

Выдача удостоверений о повышении квалификации

Государственной корпорации «Ростех»

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

Маликов Константин Витальевич
Заместитель генерального директора
ООО «РТ-Комплектимпекс»
Аттестационная комиссия
Организаторы семинара

