Пресс – релиз по итогам конференции
В период с 02.10.2019 г. по 04.10.2019 г. Главным контрольным управлением
Челябинской области организована и проведена X областная практическая
конференция «Госзакупки в эпоху перемен: игра по новым правилам».
В рамках конференции проведены секции как для государственных и
муниципальных заказчиков, так и для поставщиков, а также специалистов,
осуществляющих контроль в сфере закупок и регулирование контрактной системы.
Впервые все секции конференции транслировались в режиме онлайн, записи
которых сохранены и доступны для просмотра на официальном сайте Главного
контрольного управления Челябинской области.
Личное участие на секциях приняли 4 378 человек, в режиме видеопросмотра
– 11 126 человек.
Необходимо отметить значительное увеличение заинтересованности
представителей бизнеса с 150 человек в 2018 году до 520 в 2019 году.
«В современных условиях один из надежных и перспективных источников
дохода для бизнеса – это госзаказ. Для того чтобы избежать ошибок при работе с
Законом о контрактной системе, снизить репутационные и финансовые риски,
повысить уровень знаний законодательства и, соответственно, повысить уровень
конкуренции в Челябинской области Главное контрольное управление ежегодно в
рамках областной конференции проводит отдельную секцию для представителей
бизнеса, популярность которой растет из года в год», - сказал начальник Главного
контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.
Кроме того, участие в конференции приняли представители из 24 субъектов
Российской Федерации.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области Виктор Мамин:
«Отрадно, что из года в год расширяются круг участников и география
конференции. Сотрудничество, обмен опытом между заказчиками различных
регионов страны очень важны. Считаю, что опыт других регионов представляет
особую ценность для Челябинской области, положительные примеры которых
возможно применить у себя».
Программа прошедшего мероприятия - это не просто теория и описание
набора необходимых действий, а практика госзаказа, раскрытие проблемных
моментов и путей их решения, а также освещение других вопросов, необходимых
для качественного применения закупочного законодательства.
Традиционно к участию в конференции были приглашены лучшие эксперты
страны в сфере госзаказа, которые не только выступили с интереснейшими
докладами, но и ответили на все вопросы участников.
По результатам конференции участники пришли к выводам о необходимости
проведения данного мероприятия, важности обмена опытом между участниками
закупочной деятельности.
Ежегодное проведение конференции позволяет сформировать единую
правоприменительную практику в Челябинской области, а также минимизировать
риски совершения правонарушений в указанной сфере.

