
 ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ 

"Организация закупок для государственных и муниципальных нужд в 
 Липецкой области – новые требования, практика,  

сложные ситуации и пути их решения" 
 

У Вас есть вопросы? Сформулируйте их и пришлите нам заранее.  В ходе 

семинара Вы получите развернутый и аргументированный ответ по ним! 

Лекторский состав: 
 Саулко Александр Михайлович, заместитель начальника управления ОКУ "Управление по 
размещению госзаказа Липецкой области", член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание». 
 Матвиец Илья Александрович, ведущий менеджер отдела организационной методической и 
аналитической работы ОКУ "Управление по размещению госзаказа Липецкой области", член 
региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения «Российское общество 
«Знание». 
 

Тема 1: "Организация закупок для государственных и муниципальных нужд в Липецкой области" 

Дата проведения: 26 мая 2022 года 

Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 30 ч. 

Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом 7, Липецкий областной союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» 
09.00 – 10.30 Регистрация участников  

10.00 – 10.10 Открытие 

10.10 – 12.00 

Особенности, права и обязанности сторон.  
Централизованные закупки.  
Взаимодействие заказчиков Липецкой области с управлением госзаказа области и 
центрами компетенции.  
Проблемы и типичные нарушения при подготовке заказчиками заявок.  

12.00 - 12.30 Обед  

12.30 - 15.00 

Практика рассмотрения жалоб и результаты внеплановых проверок.  
Совместные закупки. 
Кого и за что штрафует ФАС. 
Заключительные положения. 

15.00 – 15.25 Работа в формате «круглого стола», индивидуальные консультации. 

15.25 – 15.30 Закрытие 
 
Тема 2: "Процесс работы государственного заказчика в Региональной информационной  
системе (РИС) " 
Дата проведения: 27 мая 2022 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 30 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом 7, Липецкий областной союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» 

09-00 – 10-00 Регистрация участников  

10-00 – 10-10 Открытие 

10-10 – 12-00 

Весь процесс работы в Региональной информационной системе (РИС): 
- подготовка к работе; 
- производимые операции с системой. 
Первая часть: 
- настройка рабочего места; 
- подключение к порталу; 
- общие принципы пользовательского интерфейса; 
- назначение кнопок панелей инструментов, кнопок документов для ЕИС; 
- настройка расчётного периода; 



- настройка синхронизации передачи данных на ЕРУЗ площадки и обратно; 
- принцип работы со справочными материалами (подсказками) встроенными в 
систему и т.д. 

12-00 – 12-30  Перерыв на обед 

12-30 – 15-00 

Вторая часть: 
- работа с документами Плана закупок; 
- работа с Планами-графиками; 
- формирование заявок на размещение заказа; 
- проведение совместных торгов; 
- работа с прикреплёнными файлами; 
- размещение государственного заказа; 
- закупки малого объёма; 
- формирование протоколов и  работы с ними; 
- закупки у единственного поставщика; 
- подготовка проекта контракта, контроль и исполнение; 
- использование имеющихся справочников системы и т.д. 

15-00 – 15-25 Обсуждение вопросов от слушателей, индивидуальные консультации. 

15-25 – 15-30 Закрытие. 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу, в том числе и на основании 
вопросов и пожеланий слушателей.  

 

 Закупки – кровеносная система любой организации, от результативности государственных 
и корпоративных закупок напрямую зависит эффективность использования бюджетных средств. 
Важным этапом проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд является беспристрастное и обстоятельное рассмотрение предложений, 
поступивших от потенциальных поставщиков.  
 Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» при поддержке Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» с 26 мая 2022 года начинает цикл обучающих 
мероприятий, направленных на распространение знаний и компетенций в организации закупок. 
Задача цикла обучающей программы семинара является ее сугубо практическая направленность - 
80% практики и получение ответов на злободневные вопросы. Какие особенности закупок следует 
учесть, как работать в региональной информационной системе?  
 


