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Главное управление организации торгов
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46 сотрудников (27  закупщиков)

20,6 тыс. закупок (с совместными) или 16,7 тыс. процедур в год

600 процедур на 1 закупщика в год

36,6 млрд. руб. в год (контрактная экономия 1,5 млрд. руб. в год)



С 2014 года внедрена ГИС «Госзаказ»
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Сокращает трудозатраты
(около 4,5 тыс. организаций, 7 тыс. пользователей)

Обеспечивает соблюдение заказчиками норм действующего
законодательства с помощью автоматизированных контролей

Позволяет увеличивать количество проводимых процедур
без увеличения штатной численности специалистов УО



Особенности автоматизации системы закупок
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Регулирование закупок
малого объема на

региональном уровне

Проведение совместных
торгов

(повышение экономии и
конкуренции)
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материалы ОСАГО
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Т/О

Стирка

Выборочные примеры:

Каталог типовых товаров, работ, услуг

( 121 группа по 50 направлениям, около 35 тыс. позиций,

60% закупок с типовыми условиями, по 70% контроль цены)
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Новые проекты по автоматизации в 2018 году
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Мастер
автозаполнения полей

Автоматизация обоснования
Н(М)ЦК

Структуризация формы заявки
участника на ЭТП

Автоматизация
нормирования закупок ПрочееИнтеграция по исполнениям

с 1-С



Мастер автозаполнения полей
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ЦЕЛЬ: Упрощение работы пользователей установкой единого
четкого алгоритма последовательного заполнения основных
полей ЭД и автоматического заполнения остальных полей
значениями для подстановки.

СУТЬ: Настраиваем пошаговое заполнение базовых полей форм
всех новых электронных документов (не изменений к ним) по
заранее заданному принципу.

Автоматически подставляем заданные администратором системы
значения остальных полей по завершении пошагового
заполнения.



Автоматизация обоснования Н(М)ЦК
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ЦЕЛЬ: Автоматизация формирования обоснования Н(М)ЦК для
заказчиков по закупкам позиций регионального каталога
системы в лотах ПГ и заявках.

СУТЬ: Реализуем новый электронный документ «Обоснование
Н(М)ЦК» с источниками:
- реестр исполненных контрактов системы;
- оферты (ценовые предложения) поставщиков из малых

закупок;
- коммерческие предложения (включая электронные запросы

на портале малых закупок).

Генерируем обоснование по типовому шаблону.



Структуризация формы заявки участника
на ЭТП
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ЦЕЛЬ: Снижение риска ошибок участников при подаче заявки на
участие в электронных способах определения поставщика, 
снижение количества отклонений заявок участников по
формальным основаниям (не указана страна происхождения, 
исправление характеристик, и т.п.)

СУТЬ: Выгружаем на ЭТП спецификацию извещения с
характеристиками товара (кроме лек. средств) из регионального
каталога.

ЭТП преобразует полученную из системы информацию в
структурированную спецификацию в составе 1-й части заявки
участника по электронному аукциону с допустимым изменением
только страны происхождения.

Участник самостоятельно определяет для себя возможность
использования структурированной формы (может оставить
старую схему).



Автоматизация нормирования закупок
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ЦЕЛЬ: Повышение эффективности закупок ГРБС (РБС) и ГКУ за счет
автоматизированных контролей на непревышение нормативных затрат из
ведомственных НПА (непревышение предельного кол-ва, цены, сумм).

СУТЬ: Реализуем 2 новых электронных документа: «Нормирование закупок-
НПА», «Нормирование закупок-расчет».

ГРБС (РБС) заполняет «Нормирование закупок-НПА» (содержит классификатор
типа расчета нормы – например кв.м., предельные кол-во и (или) цену) 
для себя и подведомственных ГКУ.

Заказчик заполняет документ «Нормирование закупок-расчет» (указывает
конкретное значение для расчета нормы – например 200 кв.м.).

Грид т/р/у лота ПГ (кроме особых закупок) заказчик заполняет только из
документа «Нормирование закупок-расчет», работает контроль при сохранении
на непревышение предельных кол-ва, цены и суммы на год.



Интеграция по исполнениям с 1-С
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ЦЕЛЬ: Снижение риска ошибок специалистов заказчика при
переносе информации об исполнении контрактов из систем
первичного бухгалтерского учета в сведения об исполнении

СУТЬ: Выгружаем из системы в 1-С сведения о контракте
(спецификация с характеристиками из регионального каталога).

На уровне 1-С реализуем систему ЭДО по обмену первичными
документами между заказчиком и поставщиком. 

Подгружаем из 1-С в систему сведения об исполнении
(спецификация в структурированной форме + вложенные файлы) 
для формирования проекта сведений об исполнении.



Прочие проекты
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Автоматический расчет рейтинга заказчиков и поставщиков

Уведомления заказчиков о движении документов

Показ участнику лучшего ценового предложения на извещение о
малой закупке



НРАВЯТСЯ ИДЕИ?

ДАВАЙТЕ
ОБСУДИМ!
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