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Ключевые принципы системы закупок

Профессионализм, обоснованность и ответственность за принимаемые
решения
Необходимое качество и безопасность приобретаемой продукции
Экономическая эффективность

Защита интересов атомной отрасли

Информационная открытость, прозрачность и добросовестная конкурентность
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Правовые основы
Финансовые средства, которые мы расходуем прямо
регулируются:
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Федеральным законом 44-ФЗ и
нормативно-правовыми актами,
выпущенными в его развитие

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Федеральным законом 223-ФЗ,
нормативно-правовыми актами,
выпущенными в его развитие (для
организаций Корпорации, попадающих
под действие данного закона – заказчиков
первой группы) и Единым отраслевым

стандартом закупок (ЕОСЗ)

Мы понимаем, что в отношении Госкорпорации «Росатом» и всех ее дочерних и зависимых
организаций внебюджетные и собственные средства не перестают быть государственными
средствами. Государство хочет проверять и регулярно проверяет эффективность и
обоснованность расходования своих средств (доверяй, но проверяй!).
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Процессы закупочной деятельности
Процессы, регулируемые ЕОСЗ

Производственная/
инвестиционная
программа

Бюджетный/
инвестиционный
процесс

Формирование
закупочной
процедуры

Проведение
конкурентной
закупки

1. Формирование ГПЗ

1. Публикация извещения

2. Формирование заявки:
• формирование ТЗ,
• проект договора,
• расчет НМЦ

2. Проведение процедур закупки
3. Выбор победителя

3. Подготовка закупочной
документации

Заключение
договора

Исполнение
договора
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Внедрение и автоматизация контрольных процедур в ключевые
бизнес-процессы

АСУ
управления и
контроля

Процесс закупок

Единая отраслевая автоматизированная система управления закупочной деятельностью

Контрольно-аналитический модуль СКБ «Партнер»

1. Планирование
закупок

Встраивание
контрольных
процедур

270

2. Подготовка к
проведению
закупок

200

3. Проведение
закупок

160

4. Заключение и
исполнение
закупочных
договоров

132

«Рубежи защиты»
1. Менеджемент
2. Закупочн. комиссии и
ЦЗК и ПДЗК
3. Подразделения
защиты активов
4. Заинтересованные
стороны (поставщики)

3
рубежа

762

4
рубежа

Снижение
отклонений в 2 раза
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Механизм обеспечения и индикаторы развития контроля
заинтересованных сторон
Статистика сообщений
горячей линии
537
487

Коррупционные
проявления
1,5%
0,6%

42%

Обращения
поставщиков в АК
682

709

0,5%

37%

2013 г.

2014 г.

- количество сообщений

2010 г.

2012 г.

2014 г.

-% хоз. операций с существенными
нарушениями

- доля анонимных сообщений

2013 г.

2014 г.

Доля жалоб, признанными АК
обоснованными
0,62%

2013 г.
2010 г.

2011 г.

- Программа по борьбе с
хищением и мошенничеством
на 2010-2011 гг.
- Запуск «Горячей линии»
- Создание ЦАК
- Единый сайт закупочной
деятельности

Совет
по
повышению
прозрачности
- Методика оценки системы ВК
и коррупционной безопасности
(совместно с СП РФ)

2012-2013 гг.
Комплексная
программа
противодействия коррупции и
хищениям на 2012-2013 гг.
- Контроль заинтересованными
сторонами
реализации
непрофильных активов
Общественное
заверение
публичной отчетности

0,49%
2014 г.
2015 г.
Проект рейтинга
деловой
репутации
поставщиков
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ЦАК как инструмент контроля заинтересованных сторон

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Реестр
недобросовестных
поставщиков

Создание ЦАК

Внедрение
автоматизированной
системы контроля
СКБ «Партнер»

306

829

Создание системы
Арбитражных комитетов в
дивизионах

Снижение организаций-заказчиков,
допускающих нарушения закупочных
процедур

Показатели работы ЦАК

657

2012 г.

969
Количество
жалоб

30%
0,91%

0,94%

1,73%

102
60,4

2,02% Доля обжалованных
процедур от числа
закупок

79,9 Стоимостная
оценка жалоб,
млрд. руб.

21,9
2010 г.

2011 г.

2012 г.

18%

2010 г.

2012 г.

2013 г.
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Особенности практики организации контроля
закупочной деятельности по 44-ФЗ
1
ГК «Росатом» осуществляет контроль закупочной деятельности своих
дочерних предприятий
2

3

Мониторинг закупочной деятельности на предприятиях отрасли
ведется по средствам специальных органов внутреннего контроля в
соответствии с утвержденными стандартами деятельности
Работники, принимающие участие в процессе контроля закупочной
деятельности по 44-ФЗ принимают участие в тематических семинарах,
проходят повышение квалификации на постоянной основе в темпе
изменений законодательства Российской Федерации. Также получены
электронные цифровые подписи, выданные Федеральным
казначейством для мониторинга процесса закупочной деятельности
непосредственно на электронных площадках.
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Этапы контроля закупочной деятельности
по 44-ФЗ
1
Планирование

2
Организация и
проведение
закупочной
процедуры

3
Заключение и исполнение
контракта

Проверяется :

- формирование
НМЦК;
- способ определения
поставщика.

- правомерность выбора
поставщика;
- соблюдение
ограничений, запретов,
преференций;
- порядок и сроки
проведения закупочной
процедуры.

- порядок и сроки заключения контракта;
- своевременность предоставления обеспечения
исполнения контракта и его соответствие
установленным требованиям;
- выполнение обязательств исполнителями;
- ведение заказчиком претензионной деятельности;
- ведения реестра отчетов заказчика
- соответствие использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки.
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Особенности проверки этапов планирования, организации
и проведение закупочной процедуры по 44-ФЗ
Что проверяется

Где проверяется

Основные нарушения

- формирование
начальной
максимальной цены
контракта (далее –
НМЦК

- Электронная торговая
площадка;
- Внутренние документы
заказчика

- Не соблюдены Рекомендации по определению НМЦК:
Расчет НМЦК произведен на основе одного, двух
коммерческих предложений;
НМЦК на поставку оборудования рассчитана не
соответствующим методом

- способ
определения
поставщика;

- Единая
информационная
система (далее – ЕИС);

- Практика отсутствует

- соблюдение
ограничений,
запретов,
преференций

- ЕИС;

- Не установлены запреты и ограничения на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств для целей
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд
обороны страны и безопасности государства

- порядок и сроки
проведения
закупочной
процедуры.

- ЕИС;

- Практика отсутствует
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Особенности проверки этапа заключения и
исполнения контракта по 44-ФЗ
Что проверяется

Где проверяется

Основные нарушения

- порядок и сроки
заключения
контракта;

- ЕИС;
- Электронная
торговая площадка;
- Внутренние
документы заказчика

- Нарушены сроки публикации проекта контракта;
- Нарушены сроки размещения подписанного проекта контракта;
- Контракт с единственным поставщиком заключен без
согласования уполномоченным органом;
- Представлены недостоверные сведения в реестр контрактов

- предоставление
обеспечения
исполнения
контракта и его
соответствие
установленным
требованиям;

- ЕИС;
- Электронная
торговая площадка;

- Контракт заключен с победителем
без обеспечения (или представленным не в полном объеме);
- Представлена банковская гарантия (далее - БГ), отсутствующая
в реестре банковских гарантий;
- Содержание БГ не соответствует ее реестровой записи

- выполнение
обязательств
исполнителями;

- Внутренние
документы заказчика

- Первичные документы не оформлены или оформлены с
нарушениями;
- Экспертиза поставленного оборудования заказчиком не
проводится;

- ведение
претензионной
деятельности.

- Внутренние
документы заказчика

- Пени за просрочку исполнения обязательств по контракту не
выставлены или их расчет произведен не верно

- ведение реестра
отчетов заказчиком

- ЕИС;

- Ежегодные отчеты об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций не размещены или оформлены
неверно;
- Отчеты об исполнении контрактов не размещены
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Спасибо за внимание
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