Contract
Solutions

Аудит

01

Работа с документами:
1. Осуществление проверки текущей ситуации по закупкам Заказчика на
предмет соответствия нормам Закона о контрактной системе (44-ФЗ);
2. Составления дорожной карты мероприятий корректировки действий
Заказчика в сфере закупок в случае нарушения норм Закона о
контрактной системе (44-ФЗ);
3. Осуществления проверки (составление, изменение) локальных правовых
актов Заказчика в сфере закупок (регламента организации закупок
Заказчика, регламента деятельности контрактной службы, должностных
инструкций (регламентов) контрактного управляющего, регламента
деятельности комиссиидокументов нормирования;
4. Анализ организационно-технического, технологического, кадрового
обеспечения деятельности работников контрактной службы, контрактных
управляющих, закупочных комиссий;
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02

Работа с закупками:
1. Помощь в разработке и организации утверждения плана закупок и
осуществлении подготовки изменений для внесения в план закупок;
2. Обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании
плана закупок
3. Помощь в разработке и организации утверждения плана-графика
закупок и осуществлении подготовки изменений для внесения в план
закупок;
4. Помощь в размещении в единой информационной системе
плана-графика закупок и внесенных в него изменений;
5. Обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании
плана-графика закупок;

03
Проверка:

1. Осуществление проверки (составление, изменение)документации
Заказчика, необходимой для проведения закупочной процедуры;
2. Осуществление проверки формирования начальной (максимальной)
цены закупки;
3. Осуществление проверки описания объекта закупки;
4. Осуществление проверки документации о закупках, проектов
контрактов, вносимых в них изменений;
5. Осуществление проверки (составление) отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций;
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6. Осуществление проверки (составление) иной отчетности Заказчика по
осуществлению закупок, в том числе отчетности по исполнению
контракта, отдельных этапов исполнения контракта;

04

Взаимодействие с внешними организациями:
1. Организация привлечения экспертов, экспертных организаций к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги
2. Организация взаимодействия с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении контракта
3. Организация применения Заказчиком мер ответственности и
совершение иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том числе
организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
4. Осуществление подготовки материалов для рассмотрения дел об
обжаловании действий (бездействия) заказчика и для выполнения
претензионной работы;
5. Составление и оформление по результатам проверок контрольных
органов документов.
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Другие семинары Contract Solutions

Управление проектами

Бережливое производство
в государственных
закупках

Ориентация бизнеса
на участие в
государственных
закупках

Аудит и
построение работы
тендерного
отдела

