


Казань



Регистрация

Место 
проведения

Официальное открытие конференции

Перерыв / Кофе-пауза

Пленарное заседание

13.00 - 14.00  

14.00 - 15.00

.

15.00 - 15.30

Сессионное
заседание

№1

15.30 - 16.45

  Работа с информационно - аналитической системой ведомственного контроля в сфере закупок для 
  обеспечения федеральных нужд в сети подведомственных организаций Минобрнауки России.

  Работа с информационно - аналитической системой обеспечения и мониторинга закупок,
  осуществляемых подведомственными Минобрнауки России организациями.

  Выступление подведомственных организаций по вопросам проведения контрольных 
  мероприятий.

Открытый микрофон 

.

.

.



16.45 -  17.00 

17.00 - 17.30

     Порядок проведения ведомственного контроля. Порядок работы с предварительным актом 
    проверки, направление возражений и устранение нарушений по результатам проверки. Сроки, 
    периодичность проведения контрольных мероприятий, плановые и внеплановые проверки. 
    Последствия результатов проверки.

     Типовые нарушения, допускаемые заказчиками на каждом из этапов осуществления закупки.
 
 
Открытый микрофон 

.

.

17.30 - 18.00

     Применение профстандартов, переходный период, рекомендации Минтруда. 

Перерыв



09.00 - 09.30 

     Обзор изменений законодательства о контрактной системе, вступивших в силу в 2016 году.
     
     Типовые нарушения, допускаемые заказчиками при планировании закупок, обоснование
     начальной (максимальной) цены контракта.
 
     Требование к участникам закупки: установление единых и дополнительных требований.
     Обязанности заказчиков по предоставлению преимуществ субъектам малого 
     предпринимательства, социально ориентированным НКО, организациям инвалидов и 
     учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы.
    
     Национальный режим и импортозамещение. Соблюдение запретов и ограничений на закупку
     товаров, происходящих из иностранных государств.
      
 
 
Открытый микрофон 

.

Сессионное
заседание

№3

.

.

.

09.30 - 11.00 

11.00 - 11.30  

     Обмен опытом подведомственных организаций по вопросам организации закупочной 
     деятельности:
        
         Проблемы, связанные  с созданием контрактной службы заказчика.
         
         Организация работы заказчика с учетом наличия филиальной сети (обсуждение примеров 
         организации взаимодействия отдельных заказчиков).
          
         Проблемы, вопросы работы на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
         
 

 

Сессионное
заседание

№4

.

11.30 - 12.00  

.

. 



.     Особенности формирования технического задания. Товарные знаки и эквиваленты.

     Выбор способа закупки.
    
     Типовые нарушения про составлении и утверждении извещения, документации о закупке,
      установлении требований к составу заявки.

     Типовые нарушения, допускаемые при рассмотрении заявок участников закупок.
 
 

.

.

.

13.00 - 14.00   

.

14.00 - 15.00

Сессионное
заседание

№5

     Типовые нарушения, допускаемые при подготовке проектов контрактов.
     
     Порядок проверки банковской гарантии, предоставленной участником закупки, в
     качестве обеспечения исполнения контракта.
     
     Работа с реестром контрактов. Отчетность по результатам закупки.

 
Открытый микрофон 

.

.

15.00 -  15.30  

Сессионное
заседание

№6

.

15.30 - 16.30

     Применение мер ответственности за исполнение или ненадлежащее исполнение
     обязательств, предусмотренных контрактом. Расчет и порядок  взыскания неустойки.

    Возможность  расторжения и изменения условий контракта.    

 

.

12.00 - 13.00   



.     Контроль заказчика за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнением) условий
     контракта: экспертиза  и приемка продукции.    
     
 
Открытый микрофон 

        Подведение итогов Информационно - аналитической конференции

.

     Подготовка информационных сообщений по проведению Информационно - аналитической
     конференции
   
      Работа фотографа с участниками Информационно - аналитической конференции - в специальной
      локации.
      Работа оператора (интервью у экспертов и участников Информационно - аналитической 
      конференции) в специальной локации.

.

16.30 - 17.00
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