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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИВ ПО ЭКСПЛУДТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

"оБЛКоМмУFlЭнЕРГо"

IIрикАз
Jt.а6,202lг J\b зоа

Об угвержлекии Типовой програNrмы по
повышению качества управлециJI
зчlк}потIной деятеJБностъю

В цеrrл< оптимЕ}ациИ и стаЕдартизащ Заý/поYIЕой деятещЕости государствеЕньD(
уЕитарЕьтХ пре,щриятIй Иркутской области, в уставЕом кzлпитirле KoTopbD( доJUI участиJI
Иркугской областИ щ)евышаgr 50 процектов, в отЕошеЕии KoTopbD( примеЕrIется
постilновлеЕие Правительства Российской Федерации от |1.72.2014 Ns 1З52 (Об
особенностл< }лrастиЯ сфъекгоВ ммого Е сре.щего цре.щIрцЕиматеJIьства в зш(упках
товаров, работ, услуг отдеJIьными видами юридическIо( JIиц), в соотвотствии с ГLпаНОМ
мероприrгd (<лоро>шоЙ картойф по содействшо р{цtвЕтию ковкуренции в Иркуrской
области, }тверждённьп\d распорФкением Губерватора Иркутской области от 30.О3.2020 Ns
64-р, рУководствуясь Положешем о миЕистерстве по реryJшроваЕию копц)актЕой систелш
в сфере закIJ/поК Иркугской области, }твержденЕым постrшовлеЕием Празитеrъства
Иркугской области от 12.08.2013 Np 301-п, прикtr:}ом миЕистерства по реryJп рованию
концактной системы в сфере закупок Иркугской области от 16.12.2020 J\Ъ 28-мпр,

IIРИКАЗЬIВАЮ:

1. Утвердить Типовую програI\.lму по повышению качества управлеЕиJI закупочной
деятеJIьностьЮ (далее - ТшrоваЯ програл,п,rа) (flриложеlше Nsl к пастощему приказу),
(лалее - Программа).
2. Нача:ьнику управлеЕия шформационкьп< техполопй Черпеко С.И. размеспrгь на
официальном сайте ОГУЭП <Обrп<оr"п,rlнэнерго> Прогршпrу в срок до 01 .07 .2О27 t.
3. Контро-rь Еад испоJIIIеЕЕем Еастощего цриказа возпо)шлть на ЕачaUъЕика
управлеЕшI материаJьно_технического снабхения Р.В. Со:щева.

Главвй иЕженер - заместит€JIь генерaulьного
директора М.А. Давьцов

Росспя, 664075,
Ф акс (З9 5 -2) 2 4 -'1 9 -3 4.

оюIо 0з26828

г. ИркуIс& ул. IIIЕрл,лов4 54, а/я 52 Тел.: (395-2)78- l0-06,
E-mail: iпfо@оЬlkоmепеrео.rч ; httD://w},w.облкоммvIrэнеDго38.Dф
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Приложение Ngl к Приказу
N9Зо5 от or f , о6. J,/,_

УТВЕРЖДЕНО
прикirюм мrlнист€рства по

регулированию контакrfl ой
сисгсмы в сфоре закупок Иркlтской
области
0г l6,l2.2020 г.JФ 2Е-мпр

Тпповап прогрrмме
по поЕцшсниlо кдчостЕr уп;rав:rеrrшя зlцaпочной деятельностьrо

глдВА I. общие поJtожения

1.1. Наqrоящая Типовая прграмма по повышению мчества
управл€нrrя заlryпочвой деrтgльностью (далее - Типовал программа)

разрабсrгана на основании Национапьного ]uана ра:tвшгия конlryреЕции !
Росспйской Федерлlии на 20lE-2020 mды, утвер)r(денного Указом
президеrrга Российской Федерацип or 21.12.20l'l Ng бlЕ <об основню(
к IравJIениях госуддрсгвенной полltтики по развптпю конкуренции)t
Стандарга рiввитпя конкурекции в субъекгах Росспйской Федерации,
]пвержденного распорлкением Правпrельсгва Российской Федерации от
17.04.2019 Nе 768-р, Плана мероприятий ((qоро}кной кауrыD) по содействиrо
развитию конý/р€Irции в Ирlý,тýкой области, уrrерIqёнЕой распоряжением
Губернrгора ИркугскоП обласги ог 30.0З.2020 Nэ 6,1-p, с учегом трбований
законодатепьства Росюийской Федерации, в mм чисJIе (D€деральвого закоЕа
от lt.07.20ll ЛЪ 22З-ФЗ (О закупках mварв, рабoт, усJIуг отдеJlьными
видами юридических лиц> (дапее - Федермьный закон N, 22З-Ф3),
Федерального закона от 26.07.2006N 135-Ф3 кО защит€ конкуронцпи)),
Федерапьного закона m 24,07.2007 Ns 209-ФЗ <<О развигиrt мirлого и среднего
предпринхматеJIютва в Российской Федераtшиr).

1.2. Типовая пртамма оптпмизирует закупоч}rуrо деrгельность
юсудар,твенныrr унлпарных предпрпггпй Иркугской области, а Taror<e

хозяйственных обществ, в уставном капrfiале которых доля участия
Иркутской области превышаgt 50 процеrпов, в отношении которых
применяется Постановление Правительсгва Российской Федерацип от
l1.12.2014 N, 1352 (Об особенноqгях участия субъекюв малого и среднего
предприниматеJIютва в закупкiD( mварв, рабm, усJryг отдельными вцдамп
юридических лиц) (далее - заказчики; постановление N9 lЗ52) с
успlновлением показ8т€лей эффекпrвности, связанных с обеспечеttием
зiлкупок у субъектэв малою и среднег0 прсдприниматеJIьства (далее -

субъекгы МСП)-

l.З. Исmчником информацпи для оценки эффекгивяости рсализации
Типовой программы являотýя информация об осуществлении закупок,

размещаомм закщчиками па фициапьном саFrге Единой информачионной
системы в фсре закупок www.zakupki.gov,Tu.

1.4. Оценка ффекrrвносги реализации Типовой программы
осуществJIяется путем примеfiения показат€лей, устirновJIенных в

приJIожениtt l к Типовой проФапrме. Расчgг показагЕлей осуществляетýя по
штогам отчетного периода - год.

1.5. Понятия и т€рмиflы, примеЕяемые в настOящей Типовой
проФамме, используются в зяаченI,tях, опредеJIgнных нормами Федерального
закона Nе 223-ФЗ.

1.6. ВltуIр€нние правовые докумеЕты заказчиков, регламентирующие
закупочЕуrо деmеrlьность, подлe)l€щие пришrтию, доJDкны соответствовmь

цебованиям Типовоfi проФаммы.

ГЛАВА II. Ц€лп и заддчи Типовой прогр8ммы

2.1. ЦеJьIо Типовой проФаммы явJцется повыIдение качества

упраsленпя закупочной деятельrlостью зап(азчиков пут€м реализации
меропри-гпd, устаIlовленньD( в ГЛАВЕ IIl Типовой прогрsммы, с учётом
государсrвенIrой полЕмки Российской Федерации в соответствующеfi
областп, в mм чlrсJIе в областн развития мдIого t{ сроднего
предприкимагеJIьства.

2.2. Осковными зацачами Тпповой прог?аммы явJIяются:
l) повышсние }?овня гласяостп и обеспечение информационной

прозрачности закупочной дсят€льЕости;
2) развшrrе доброс,овесгной конк)Фенцип;
3) повыш€нис экономпческой эффекгивности закупочной

д€rтеJъIlости;
4) оrггимизация и унификация закупочной деят€льности;
5) расширение доступа субъекгов МСП к закупкам заказчиков;
6) усгранение внутенних противоре.rий, а fitюке снюкенпе рпска

возникновения коррупциоrrньD( отношенrlй rr конфликга иЕтересов при
проведенпп закупок до минпмальЕог0 уровкя;

7) повышеfiие кваlшфикации работник4 ответственного за
осуществJIенltе закупочной делтельности.

2.3. В целях выполнонпrI заJlач, уклlацкьж в rryнкrс 2.2 rrастоящей
главы, реализуютýя;

[) общпе мерприятия;
2) м€рприятия, связанные с расширением учасгшя субъ€mов МСП в

закупкаJ( зака: чиков;
3) мерприятия, напраалснные на прведеЕие оценки и повыrцение

ква.лификации работников зllкaЕlчиков,
2.4. Осуществляемые закiцчиками мероприятr{я, направлеЕные на

повышение качсства управления закупочной деятеJrьностью, следуsт



примен8ть с учетом особенностей фиflансово-хозяйсгвенной деятеJIьноqтп
конкретных закдlчиков.

ГЛАВА llI. ОсновныG мGропрпятпя, нrпрrвленшые нд поацIцGние
кlчествд упрlвJIснпп закупочной деятеJrьносrью

3.1. Общие мероприятия, ндправлснные flа повыш€ние качоства
управления зsкупочной деятельностью

З. l. l. Дц уJIучшения качсствiл управления закупочной деятсJIьностью
мог)п осущсствляться сле.ryющпе меропригтия;

l) по!ышение качества зilý/почной докумеш?ции (т€хничсского
зqданllя, пpoeкTir догэвор4 крrrтериев оценки заявок), оргаfiизiлции и
осущестмения всех этапов закупочкой деятеJIьности (rшанирование,
осуществJIеllие закупки, исполнение договора, оченка эффекгивности);

2) установление соразм€рных тебований к Jластникам закупки по
опыту и квалификации исходя из прдмета зiжупм и к закупаемым ToBapirir,
рабсгам и усrryгам, а TaraKe к условпям исполненил договор4

3) обеспеченце разумнопr срка подачи зlцвок на участис в
кончФеЕтню( пlюцедурах исходя rrз пр€дмета закупки при обълвлевии
конкур€нтных проце.ryр;

4) повышенис ответственностrl за несвоевремснное предоставлснпе
пнформачии о потрсбности в про.ryкцЕи при подготовкс, ра}мещении плана
закупок товаров, рабm, услуг и формировании докуменIации Е части,
касающейся проведенI{я конкур€нтню( проце.ryр;

5) проверка соответстви.я досmверно9ти данньDq предстlцлевньD(
коrпралеЕк)м (проверка соответствпл )цастника закупки установJrонным
заказчиком требованиям);

6) учасгие в проведении обучающих мерприятий, направJIенных на
повышение квалификации учасгников закупочного процесса, как со сmроны
закaвчиков, так и поставщиков (подрялчиков, исполнктслей);

7) учасгпе в проведенпи семиЕаров (конфереЕций, сов€щанпй),
поýвященных вопросам примененхя Федерального закона М 223-ФЗ
совместно с предстаакгелями органов, осуществляющих кокгроль зiл
собJшодением требованип законодfiепьства Российской Федерации в сфере
закупок mваров, работ, услуг отдеJIьными видами юридических лиц;

8) осуществленис анализа и обобщение судфной пракгики, пракгики
применсния аЕтимонопольного зaконодательqтва в цеJUrх предупреждения
совершения правонарушений заказчиками;

9) осуществление анализir прrктики и потебносги зац/пок заt(д}чика
процtлых лет с цеJIью исlоlючения необоснованных закупок у единственного
источника в связи со срочностью проведения процедуры и нсвозможностъю
провсдения закупок на основании сроков, преryсмотенньц положением о
закупке заказчика для конкурентных процедур.

3.2. Мсроприfrтпя, паправJlениые на повышение кlчсiствl
управлеrrия зrкупочной деrгеJьностью, свiзанныс с рlсширенпем

участия субъекrоЕ МСП в зrкупках заказчпкоD

3.2.1. В целях расширенI4r учасгия субьектов МСП в закупмх
закшчика моцп осуществлгться слеryющие м€ропрбrти,r:

l ) анализ информации о договорirх, зirключенкых с субьекгами МСП по
р€зультатам закупоц а Talotce о субъекгах МСП, которые принимirли учirстflев эаýaпкiDь в цеJцх уве,лпчеIlия холичества номснклаryрннх позI{ций
персчн€й Iоваров, работ, усlryг, закупка которых осуществJlяется у субъектов
МСП, }тверх(Даемых кtlупЕсйшIими зrlкfi!чикамц в том чисJIе по
предложсниям АО (Корпорация <<IttСП>;

2) информирование закаtчиками субъекгов МСП об осущесгвленип
закупок пугем размещеritrя плана заryпок ToBaploB, работ, усJIуг, извещеflrrя о
проlедениц конкуреrIтной зirкупки, документациl,t о прведенrtя
конкурештной зi!купки, участнt{камп которых могл бьпь только субмкгы
МСП;

3) умевьшение количесгва зsкупок у сдинственного постitвщика
(подрядчика, исполншгеля) у субъектов МСП;

4) оказание правовой, мsгодической, информаIцrонной t{ иIrой
поддержки субъекгам МСП в целrх стимулпрованпя их рщвития в кач9стве
потенциальнш( поставщиков (подрядчиков, исполнштелеfi) заказчиков, а
именно:

- участие в проведении об),чающих мероприягий (конферýнций,
семинаров) с субъекгами МСП, в том чиоIс по вопросам осуществления
закупочной дсятельности закаlчиков;

- участие в реаJтизации прогрlrммы по (выращиванию) поставщпков
(подрrдчиков, исполнrrгелей) из чпсла субьекгов МСП;

- анализ ошибок заявок 5rчастников закупок с целью их обобщения и
выявления напболее распроgтр rенню(;

- приtитие противодейсrвующих мер в сл).час выявления факгов
проведениrr зак)/пок с признакамп сгоЕора среди участников;- упрощение закупочной документsции, выработка рекоменлаций
поставщикам (подр"дчикам, исполнитЕJям) по участию в зlкупках
(формированию заявок);

- недоIryщсние установJIGния избьrючяых требований закупочной
докумекгацип к учасгникirм закупок, прелятствующих участию в
кон19/реЕтных процс.ryрirх;

6) осущесгвление KotпpoJur за достижением годового объема закупок
товаров, работ, услуг у субъекIов МСП;

7) обеспечение и контопь своевременной оплаты по договорам с
субъскгами МСП в рамках дейqтвующих доюворных обязательств.
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Пршожепс lф l к Типоьой про.ршм. по поrяOсllkю пчФ, управлеш а.ryпФяой д.mльяФю

Покдзtftш оц€sкя фФкrи!ностя р.цвщ!,и Тmоmй про.р!цхш
3.3. Мсроприятия, цаправJIGнные на проведение оценкп и повыlцение

квsлЕфпкации рдботников

3.3. В целях повыIцения квалификачли работников заказчика могуI
осуществлrться след/ющие м€роприлп.rя:

l) анализ еr(егодной потебносги в профессиональной
переподютовке и повышснии квалификацин рабопrиков по категориям и

группам долкностей, направлениям, вцдам, формам и продоJDкительностп

поJryчения дополIII.IтеJIьного профессионаIьного образования;
2) приняfiе соотвстствующих индивидуальных lUIaHoB

професюиоваrrьного развктия в обласги управJIения зirкупочноfi

д€ятельностью конкретнопо рботника заказчик4 в которм укаlываются
сле.ryющие сведенпя:

- цель, вид, форма и продоrокrгельноýть поJI)ленпя дополнmельfiою
профессионмьного образованпя;

- направл9ния дополнительного профессlrовsльного образовлlил;
- ожидаемая результmивность дополншгельного прф€ссионaшьного

образования.
з) прохоr<дение сютудникаiaи зzцазчика обучающих проФамм в

области управленил закупочной делтельностью, по результатам которых
вьцirются докумснты о квалификачип (свхдстельgгво /удосговерние
/сертификат о повышении квалпфЕкации, профес.сиональной
переподготовко);

4) организачия оценочньк мероприятий по итогам освоения
соrрудникамrl обучаtоцих программ в области управления закупочяой

доf,тоJIьностью.
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объ.rD ц опdчП лсрвол ., р}б,

'Ъд 
xr!mr!{ .Iфm обqD mш.юФ йуlш ].

(фдрщпд х.флф) !
Ффпип с фш 27 п 19 l. П,{одФrc mлвш о
щупха ф!tPo.1 р.6от, у.,F щ нrщ rопt.Епных
общФтt, . }trцфм rшшме юФрп дол уч&m
ИрlуЕ*о{ обrcfl . Ффкупюсп lр.в!ши мтьд*rт
проц.m! ('a, рефрlхецф ПрлмЕ

от 
'7032013 'ф 

6a3rп). ш, под 2? л I9I тIфDЕ
мrcш о tаупЕ fi!.ро!, р,6от, уФrт дЕ нуц
м}.дrрсrшх уштфнчх lDедрлпй ИрrуЕrоП
облб 0в .9lфr rмфрсп ф IFуmlм
юнlD.ЕФa сffi . фФ. цупd lФtуrcФt облп

4 ДФ юв.уром зlкуфi, ! хсФрц
.олпФо rl!сrшо! 2 и бол.., Ф
сrбщеm юлпссФ *oHlý?cм

02
0 = -i 

100%

D2 , холп.сф лров.д.ш коtсур.ffi!х
заryпоц о цоторшх еолЕ.Фо раfuщо! 2 и
более, зs фФшfi п.риод;
А" rоJш.Фо про&д.м хоц}?.ffi

ryфк Ф gтчспЕй п.ряод

5 Дол, коякr"сlmш здкулок, ! коФрых
колич.стзо }зФЕиков 2 и более и по
р!ульвте ffоФрп дою!ор бщ
ааlоюч.я с сффftл МСП, ф общ.Ф
юлFссгш &онryрсIФх шкупоtq %

п
-х 100%

F2 - кощФ!о зtхупок, ! юmрЕх
коллфФ rтffiхоi 2 t болф п по
рсrульпв xфр!х до.о!ор бш мgпочсs с
с}бЕФу МСП, з. Ффй псрход;
D2 - общф лроЕдсшх
юнх}?ещ ихупо. т @Фяй пФюд, !

ФJшфво,чlсвпю! больDе 2
6 Приросt объ.Yа ц(упок у сЁъ.fr. МСП, % хл-ходх-._х100%

Х" -доп !аrrток у субъ.Фв МСП !
соФкrтff о! Ф.tо.оп объ.!.,rоrо!оро!.

р.зуьтiвI цкупоч осrlцфплсщц l

хо -дФ {ляюt у с}6ъ.(ю! мсП ,
со.охупю! ФдоьоI обЕg. дофшрц

р.lульташ Ф,ryrю& осуц
Фпм лер.оФ Фм пршсв.яш зrxщком
посгшош.м N, lз52

ср.rиос юJш.сво звrФх уч!сt]ф!
!д(упg, подацм rц учrф. !
ковкур.mм про!r.д/рlх

., ч;
'Ф=G;

Уd. - общ.с rcJкфпо зrt!о. учмф!



проц.Фlрц ! опФох rcрrcдЕ:
К"6ц - обцс. юлпФ!о заrупоt зд фФй

t Дош э.t.оt, допrrцGшц r лф !
KoнryP.ffi лроцр,ryрц, %

уЕ . юлшФФ g!ох }Ae'rфt щуш,
доllущ.шх х учlФ t .oкý?.шl

Убr - общ.. подд{Ех дл,
уч.ф l хонк}?.ffiь.х лtюц.ryрrх ! бФl{ох

9 У!Фвснrc юлкФд ,чдстц!Ф. lдкупоt
в ч@а субь.кю! МСП, вп

ду-Yi-Yo

Y" - rcляч.сво rlffiо! з.ýпоr в сrсла
субФпоD МСП эд овфй париодi
Y0 - tолп.сво у:lзфко, зак}ток в qясла

сФЕФ! МСП по mпм п.р,ого фдд
прим.н.вя, зака!чиком пФвош.Еrt М lЗ52

l0 Ув.лп.ни.
(подрrдсяюв,,lсполшл.й)
субъ.кrо! МСП, ш.

лz - z|-zo

z, _ колп.сбо посlа!щиrо! (rcдрrдqrюв,
rcпФtlrlм.й) в сrcм .убъ.Ф! МСП з!

zo - юлис.сгDо лФьщЕо, (лодрлдqre!,
псполяктGrGй) из члсла сtйrmr Мсп по
пювх tlсрюrc Фд прш.н.r.ш щкоl
,осtrriош.ш х, l]52

ll

]дмючех!к с субъскпмп МСП, @т
Т. rмпсспо доrо!оlю., шюс.яшх е
субъсiшя МСП, t! Ффй rcрюл
Ъ - rоrпФо доФ!.ро!, зrкrЕочсgш с
с}бЕшл МСП по rюгi|. п.рDоФ mд,
tФп.км зltбзiкоу поfilrю.лсш Л9 lЗ52

l2
Ф}цФ!r.t r кояк}?.пш tроцсryр, %

Экопомш ср.дФ, прп
осущФrл.вии конкур.mж проц..Фт, бй
уФsо!л.нп, прGшущфп с}бфкш МСП,

ЕяrU - Еш
Енrц

'8ц. 
с}ап дчцьнчх (!цспIзльщ) ц.в

доФlоро! ю|G)р.пЕх tlроц..ryр.
о9щФ.шх здt(дзсшоt !д ояфй п.ряол
юlорц. прЕ.Jп r ]tцюс.яЕо дофФPt:

'щ 

. су!!i ц.л доф!оров,
июmл rcшryр.п!х цюr!.ryр ! Фспlоц

lз о,.=\}.rоои

сумм! ffачшьffм (мцсшмьвц) tвя
дргоlороl хош}?.ffпых процсryр,
осрц.сФ.шцх ззtФзчиrом зо отчстrNй п.рвод,
tоrор!с прш.л, доюир4 Ф

э*упо., учlс шп Фрц
..ллоt i 1олько субъ.Ф МСПi
Ц - с}тх, цсн доrо,оt о!, tлм.пш rc
Еюгдх rомryр.кфl пIюцс,ryр , оrчотяоr
псDпод., л rcш!.аrcI !alупо( !^l!йш,



хоторых лвшюЕя Флько сФъеmы МСП
l4 Эrc8омш ср€дФ! пр,

ФrцФмеяии коffryтеIrlmх процеryр,
}чфмп коФрý цогуг бш Фльkо
субъеffi МСП, %

9_" = 
D*"_- D*" 

. rоо*-.', D,,.

Dx1{ - сумма начшьвя (м*сшшьfuх) цё,
доmворов rcнryр€'lМ процедФ, учrФяимм.
кфрых моr}т быть Флько оФфпы МСП,
осущ€св.шых зм9иком ]д опФвый п€ряод.
кофр!е прп.п к закmч.вш дофворд,
Ddп сумма цен дофворов,
Фfu юшr?€Еяых проц.д]р в фФом
п.рпод., rIаФм, Rофрп мог}т бФ Флько
сФъ.кш МСII


