ИС «Управление закупками»
Система поддержки закупочной деятельности

223-ФЗ, 44-ФЗ

Предпосылки для
автоматизации и внедрения
Проблема превышения
объёмов финансирования

Отсутствие контроля
осуществления закупок

Сложный и
многоступенчатый
процесс подготовки
закупочной документации

Основные
проблемы при
осуществлении
закупочной
деятельности

Штрафы за несоблюдение
сроков размещения
информации о закупках на
официальных сайтах

Непрозрачный процесс
сбора потребностей
подразделений
предприятия в товарах,
работах и услугах

Необходимость
оперативного получения
информации о товарах,
работах, услугах с
оптимальными показателями
цены, качества и надежности
ИС «Управление закупками»

Решение: ИС «Управление закупками»
Цели

Автоматизация процесса планирования закупок, подготовки и размещения
заказа, ведения заключенных контрактов и договоров внутри организации

ЗАДАЧИ ИС
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ:
Подготовку и согласование
закупочной документации

Контроль сроков на всех этапах
закупочного процесса

Мониторинг исполнения
заключенных контрактов
(договоров)

Совместную работу всех участников
закупки над документами закупочного
процесса
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕАИСТ, ЕИС

ИС «Управление закупками»

Области применения
Поддержка закупочной деятельности
в соответствии с 223-ФЗ, 44-ФЗ
Предприятия с
государственным участием

Контрактные службы
органов власти

ИС «Управление закупками»

Унитарные
предприятия

Автономные
учреждения

Соответствие
законодательству
44 ФЗ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

структура
документов
(планы,
извещения,
протоколы и т. д.)

отслеживание
сроков
размещения
закупок

223 ФЗ О ЗАКУПКАХ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

этапы
подготовки и
проведения
закупки

ИС «Управление закупками»

логические
проверки (наличие
обязательного
обсуждения, доля
МСП и т. д.)

формирование
отчетности по
заключенным
контрактам
(годовые отчеты у
МСП, отчеты об
исполнении)

Пользователи системы
КОНТРАКТНЫЕ СЛУЖБЫ
Сбор заявок на закупку и формирование планов закупок
Подготовка и согласование документации на закупку
Контроль соблюдения сроков размещения информации о закупках на
официальных сайтах

Проведение закупок
Контроль исполнения заключенных контрактов
Прием и согласование закрывающих документов
Подготовка отчетной документации по исполнению контрактов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Подача заявок на закупку
Участие в подготовке и согласовании документации на закупку

Контроль исполнения контрактов (договоров)
Отслеживание состояния закупок

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Контроль превышения объёмов финансового обеспечения в
планируемых закупках
Присвоение кодов экономической статистики

Формирование обоснования начальной максимальной цены
контракта (договора)
Регистрация платежей по контракту (договору)

РУКОВОДСТВО

ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
Согласование закупочной документации
Согласование изменения заключенных контрактов (договоров)
Оформление претензий и исков в суд

Контроль укрупненных показателей закупочного процесса
Контроль обеспечения организации необходимыми товарами,
работами и услугами
Сопоставление запланированных закупок и фактически проведенных

ИС «Управление закупками»

Цикл закупочного процесса
Планирование закупок
•
•

•
•
•

Сбор заявок на приобретение работ, товаров
и услуг организации
Формирование плана на основании
полученных заявок
Формирование плана закупок, план-графика
закупок (44-ФЗ)
Формирование плана закупки (223-ФЗ)
Размещение планов в ЕИС, ЕАИСТ

Подготовка документации
•
•

•

Заключение контракта
•
•
•
•

Формирование и согласование проекта
контракта (договора) с победителем
Учет переписки с контрагентом
Утверждение состава соисполнителей
Внесение заключенного контракта
(договора) в ЕИС, ЕАИСТ

Подготовка и согласование описания
объекта закупки
Подготовка и согласование обоснования
начальной максимальной цены закупки
Подготовка и согласование итоговой
документации закупки

Проведение закупки
•

Размещение извещения о
проведении закупки на ЕИС, ЕАИСТ
Формирование и согласование
протоколов
Обжалование закупки
Регистрация результатов проведения
закупки

•

•
•

Претензионная работа

Исполнение контракта
•
•
•
•
•
•

Ведение календаря исполнения контракта
(договора), контроль сроков
Прием и согласование закрывающих
документов
Регистрация платежей
Формирование отчетов
Изменение, расторжение контракта
Внесение информации в ЕИС, ЕАСТ
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•
•
•
•

Формирование списка просроченных
обязательств по контракту (договору)
Подготовка и согласование претензий
по контракту (договору)
Списание претензий
Внесение информации о претензиях
контракта (договора) в ЕИС, ЕАСТ

Преимущества
Непрерывное сопровождение закупки
по всему жизненному циклу (от
планирования до исполнения)

Гибкая настройка доступа к формам
документов системы, включение /
отключение перекрестных проверок

Учет многосторонних договоров

Гибкая настройка порядка
согласования документов системы

Формирование графиков выполнения
обязательств

Формализация описания объекта
закупки за счет использования
специализированных справочников

Соответствие законодательству

Взаимодействие с ЕАИСТ и ЕИС

Подписка на сервисы системы из облака
ИС «Управление закупками»

Состав системы
Подсистема закупочного цикла

Планирование закупок

Заключение контракта
(договора)

Сводно-аналитический
модуль

Подготовка
документации закупки

Исполнение контракта
(договора)

Модуль
«Электронный архив»
ИС «Управление закупками»

Проведение закупки

Претензионная работа

Инфраструктурный
модуль

Реализованные проекты
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ДОГОВОРНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
АИС «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ»

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРАКТНОЙ
СЛУЖБЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ РОСКОСМОС (44-ФЗ)

ИС «Управление закупками»

Схема внедрения
Анализ: подробное исследование отраслевой специфики заказчика, изучение
внутренних процессов и регламентов предприятия, выявление особенностей
закупочного процесса, присущие данной области

Настройка и/или доработка системы в соответствии с установленными спецификациями
и в зависимости от объема выявленных на предварительном этапе требований

Установка ПО, в том
числе системного

Внесение первичных
данных

Тестирование и
обучение

ИС «Управление закупками»

Промышленная
эксплуатация

Разработчик - компания ФОРС
»26

»2500

»2000

»500

ЛЕТ НА IT РЫНКЕ
РОССИИ

ЗАКАЗЧИКОВ ВО ВСЕХ
СЕГМЕНТАХ
ЭКОНОМИКИ

РЕАЛИЗОВАННЫХ
МАСШТАБНЫХ
ПРОЕКТОВ

СОТРУДНИКОВ

Полный комплекс услуг из "одних рук"

Опыт успешной реализации проектов различного масштаба и сложности

Широкий спектр собственных разработок и решений по построению
и модернизации информационных систем для государственных
и коммерческих структур
ИС «Управление закупками»

ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ на
рынке ИТ России
«Топ-10 »
Консалтинговых
компаний
«Топ-10 »
Разработка
Программного
обеспечения
«Топ-10»
Крупнейших
поставщиков
решений для
госсектора

Спасибо
за внимание!

129 272, Москва,
Трифоновский тупик, дом 3

+7 (495) 787-7040

develop@fors.ru

www.fors.ru

