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ПРОТОКОЛ 

совещания с руководителями учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения  

 

от 14 декабря 2017 года 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

Начальник отдела департамента                              - М.С.Лозовой  

        

Вице-президент торгово-промышленной 

палаты Владимирской области                               - К.В. Гаврилов  

 

Специалисты торгово-промышленной 

палаты Владимирской области                               - 2 чел.  

 

Руководители  и специалисты  

государственных учреждений  

социального  обслуживания и социальной  

защиты населения                                                    - 133 чел. 
 

 

1. Открытие совещания 

 (М.С. Лозовой) 

 

Изучение изменений в законодательстве позволяет своевременно 

выполнять поставленные задачи, а грамотная организация приемки товаров, 

работ, услуг – обеспечить качество и при необходимости вести 

плодотворную претензионную работу.   

 

 

2. Изменения в законодательстве о закупках 

(М.С. Лозовой) 

 

До слушателей совещания доведены изменения в законодательстве о 

закупках.  

Рассмотрены вопросы о: внедрении каталога товаров, работ, услуг, 

работе в системе «Меркурий» при приемке продуктов, сопровождаемых 

электронным ветеринарным свидетельством; изменении положения о 

закупках в рамках  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; проведении 

совместных закупок, подготовке пакета документов для осуществления 

закупок, ценовой политике, претензионной работе, подготовке отчетности.  
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Освещена Акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». 

 
 

 
 

3. Организация приемки товаров, работ, услуг 

(Гаврилов К.В.) 
 

Рассмотрены вопросы о системе взаимодействия с учреждениями 

социальной защиты; реализации соглашения о сотрудничестве; приемке 

товаров; проведении экспертизы качества продуктов питания, поставляемых 

в учреждения социального обслуживания населения; ведении претензионной 

работы. 

Рассмотрена практика применения нового проекта контракта на 

поставку продуктов питания и регламента приемки товаров. 
  

 

4. Решения и Поручения 

(Лозовой М.С.) 
 

Руководителям учреждений социального обслуживания и социальной 

защиты населения поручено взять на личный контроль: 

- соблюдение всех требований к приемке товаров, работ, услуг, 

предусмотренных контрактом (договором);  

- применение нового проекта контракта на поставку продуктов питания 

и регламента приемки товаров; 

- осуществление коммисионой  приемки товаров, работ, услуг; 

- сопровождение контрактов, заключенных на поставку продуктов 

питания по заведомо низкой цене за единицу товара, в том числе путем 

направления соответствующих запросов производителям продукции; 

- обеспечение нужного объема выборки (количества товара) для 

осуществления отбора проб для проведения экспертизы;  

- проведение претензионной и судебной работы с использованием 

нового проекта контракта, регламента приемки, шаблонов претензионных 

писем и требований. 

 

По итогам совещания решено:  

1) Департаменту социальной защиты населения совместно с торгово-

промышленной палатой Владимирской области в срок до 15.01.2018 года 

разработать: 

- график проведения ежеквартальных обучающих семинаров (круглых 

столов); 

- изменения в проект контракта на закупку продуктов питания с учетом 

введения ситемы «Меркурий». 

2) Руководителям учреждений: 

- принять к исполнению законодательство о закупках с учетом 

внесенных изменений; 
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- до 16.12.2017 года доработать и предоставить в департамент для 

утверждения положение о закупке товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

- до 31.12.2017 года опубликовать положение на официальном сайте: 

http://zakupki.gov.ru. (изменения, вносимые в данное положение, так же 

должны утверждаться департаментом и публиковаться на сайте); 

до 31.12.2017 года зарегистрироваться, получить логин и пароль в 

системе «Меркурий»  

- разработать и разместить на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru 

план закупок на срок не менее, чем на один год, согласно порядка, 

утвержденного  постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана». 

- завершить претензионную и судебную работу и в срок до 10 января 

2018 года предоставить в департамент годовой отчет о результатах.  
 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=5279CDC37FC69079838261FA11EB6C4FC0B396EF230855C9C6CBAC982E32DA4F41E26A01040D9833e5E6J

