
 

  
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«Планирование закупочной деятельности и 

отчетность о результатах закупочной деятельности 

в рамках Единого Положения о закупке» 

Даты проведения: 

24 - 25 октября 2016 года (очная часть) 

Место проведения: 

Москва, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр. 1 

Образовательная организация: 

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

Целевая аудитория:  

 закупающие сотрудники;  

 иные лица, участвующие в процессе планирования и отчетности 

по закупочной деятельности. 

Стоимость участия: 

24 900 рублей 

В стоимость семинара включены: 

 раздаточный материал; 

 кофе-брейк; 

 обед. 

Контактная информация: 

+7 495 825-5050 доб.114 

study@rt-ci.ru  

 
 

По итогам прохождение обучения* выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

* при условии успешного прохождения итоговой аттестации  
 



ПРОГРАММА:  

24 октября 2016 г. 

9:30 9:45 Регистрация слушателей 

9:45 11:15 Планирование закупочной деятельности. 

Процесс планирования закупок. 

Формирование потребности в продукции (сбор, анализ, консолидация). 

Определение основных условий закупки на этапе планирования (НМЦ, способ и форма 

закупки). 

Правила формирования расширенного плана закупки (РПЗ), плана закупки (ПЗ), плана закупки 

инновационной продукции (ПЗИП). 

Кутилин Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель руководителя КХС 

АО «СИБЕР» 

 

11:15 11:30 Перерыв 

11:30 13:00 Планирование закупочной деятельности. 

Согласование и утверждение РПЗ, ПЗ, ПЗИП. 

Формирование плановых показателей (ПП) закупочной деятельности, консолидация сводных 

плановых показателей закупочной деятельности (СПП). 

Официальное размещение РПЗ, ПЗ, ПЗИП. 

Согласование и утверждение ПП и СПП. 

Субъекты процесса планирования и их функции. 

Проверка РПЗ, ПЗ, ПЗИП. 

Кутилин Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель руководителя КХС 

АО «СИБЕР» 

 

13:00 14:00 Перерыв на обед 

14:00 15:30 Практическое занятие (деловая игра) – планирование закупочной деятельности. 

 определение потребности, формирование РПЗ; 

 проверка РПЗ; 

 проведение согласования и утверждение РПЗ. 

Лекторы семинара 

15:30 15:45 Перерыв  

15:45 17:00 Контроль за закупочной деятельностью  

Оперативный контроль исполнения РПЗ, ПЗ, ПЗИП. 

Изменение потребности в продукции, корректировка РПЗ, ПЗ, ПЗИП. 

Формирование отчетности: 

 отчет по исполнению РПЗ/ПЗ, ПЗИП; 

 отчет об исполнении ПП и/или СПП; 

 сведения о закупочной деятельности. 

Проверка, согласование и утверждение отчетов. 

Маликов Константин Витальевич 

Заместитель генерального директора  

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

17:00 17:30 Ответы на вопросы. Лекторы семинара 

25 октября 2016 г. 

9:30 11:15 Выступление представителя Государственной корпорации «Ростех» 

Анализ типовых ошибок при заполнении РПЗ/отчетности об исполнении РПЗ; 

 

Аксенов Илья Олегович 

Функция закупочной деятельности, 

руководитель направления методологии и 



 

Порядок защиты СПП/отчетов об исполнении СПП на ЦЗК Корпорации; 

Синхронизация закупок с бюджетированием и ЕКК. 

мониторинга закупочной деятельности 

11:15 11:30 Перерыв 

11:30 13:00 Практическое занятие (деловая игра) – контроль за закупочной деятельностью. 

 заполнение отчета по исполнению РПЗ/ПЗ; 

 проверка сформированного отчета об исполнении РПЗ; 

 проведение согласования и утверждение отчета об исполнении РПЗ. 

Лекторы семинара 

13:00 14:00 Перерыв на обед 

14:00 14:30 Методические рекомендации по заполнению форм РПЗ, ПЗИП и отчетности о результатах 

закупочной деятельности. 

Методические рекомендации по заполнению полей РПЗ, ПЗ, ПЗИП - рассмотрение типовых 

ошибок. 

Методические рекомендации по формированию ПП и СПП. 

Методические рекомендации по заполнению формы отчета об исполнении РПЗ/ПЗ, ПЗИП. 

Методические рекомендации по заполнению формы отчета об исполнении ПП и СПП. 

Методические рекомендации по заполнению формы сведений о закупочной деятельности. 

Мякинькова Марина Викторовна 

Начальник отдела организации торгов  

ООО «РТ-Комплектимпекс» 

14:30 15:30 Оценка качества освоения Программы. 

Итоговая аттестация (письменное тестирование). 
Аттестационная комиссия 

15:30 15:45 Перерыв  

15:45 16:15 Выдача удостоверений о повышении квалификации. Организаторы семинара 


