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Назначение
Система аудита технических 
заданий (САТЗ) предназначена для 
подготовки и согласования ТЗ в 
рамках закупочных процедур.

Задачи системы:

1. Подготовка документов;
2. Согласование ТЗ с применением 

современных информационно-
коммуникационных технологий;

3. Упрощение процедуры 
подготовки ТЗ, сбора 
информации, обсуждения;

4. Снижение количества ошибок на 
этапе подготовки ТЗ.



Система аудита 
технических заданий

Проведение закупок

Контроль и анализ

• Проверка на соответствие 
установленным требованиям;

• Предварительные решения 
по заявкам;

• Мониторинг исполнения 
плана-графика;

• Коммуникация внутри 
системы – чаты по ТЗ.

Интеграция

• Выгрузка на zakupki.gov.ru 
сведений о контрактах;

• Загрузка классификаторов;
• Взаимодействие

учреждений и органов.

Информационное извещение

• Механизм настраиваемых шаблонов 
(формирование извещений, документации, 
протоколов;

• Сведения о заключенных контрактах, их 
исполнении и расторжении;

• Система состояний – отражение этапов работ;
• Информирование в случае обнаружения ошибок.

• Механизм настройки способов закупок;
• Справочник продукции (ОКПД 2, ОКВЭД 2, КТРУ);
• Планирование закупок, план-график;
• Регистрация и рассмотрение заявок участников;
• Настройка маршрутов согласования 

(задействованных лиц).



Администратор

Инициатор ТЗ

Сотрудник ДЦР

Подготовка ТЗ

Заявка на 
согласование

Аудит

Отклонено Согласовано На доработку

В закупку

Автоматизированные 
рабочие места
Инициатор ТЗ

• Пользовательская настройка для работы с 
Системой, редактирование профилей;

• Ведение нормативно-справочной информации, в 
т.ч. загрузка справочников КТРУ в Систему.

• Создание и редактирование документа «Техническое 
задание»: описание продукта, характеристик, 
прикрепление файлов;

• Отправка на согласование;
• Коммуникация внутри системы.

• Проверка ТЗ;
• Согласование ТЗ;
• Возврат ТЗ на доработку;
• Коммуникация внутри системы.

Сотрудник ДЦР



Ключевой функционал

Печатная форма заявки. Документ 
«Техническое Задание» создается на 
основе типового шаблона, что 
сокращает количество ошибок и 
ускоряет работу с документом.

Точное описание предмета закупки. 
Характеристики: качественные – типовое 
описание из справочника или 
самостоятельный ввод текста, и 
количественные – диапазон «от-до», 
единицы измерения.

Коммуникация. Инициатор ТЗ и 
проверяющий (сотрудник ДЦР) могут 
создавать обсуждения в формате чатов 
по предмету закупки или его 
составляющим.

Согласование. Проверяющий может 
согласовать ТЗ полностью или частично, 
вернув отдельные составляющие на 
доработку. После согласования 
Инициатор не может редактировать 
предмет в заявке.



ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТАЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТАПОДГОТОВКА ЗАКУПКИПЛАНИРОВАНИЕ

Этапы работы

• Сбор плановых 
потребностей 
подразделений;

• Формирование планов 
закупок и планов-
графиков закупок;

• Выгрузка планов в ЕИС.

• Отражение в учете 
учреждения 
принимаемых 
обязательств;

• Ввод информации о 
закупке в 
структурированном виде;

• Формирование печатной 
формы извещения;

• Согласование закупки;

• Выгрузка информации о 
закупке в ЕИС.

• Отражение (загрузка из 
ЕИС) результатов 
процедур определения 
поставщиков;

• Формирование контракта 
для внутреннего учета и 
сведений о контракте 
(его изменении) для 
реестра контрактов;

• Отражение в учете 
учреждения принятых по 
контракту обязательств;

• Выгрузка сведений о 
контракте в ЕИС.

• Регистрация документов 
исполнения; 

• Регистрация счетов на 
оплату;

• Формирование 
документов на оплату;

• Сведения об исполнении 
контракта
и гарантийных 
обязательств по 
контракту;

• Отслеживание процесса 
исполнения контракта.



Список ТЗ в работе Заполнение характеристик ТЗ



Коммуникация внутри системы

В САТЗ реализована система 
внутренней коммуникации. 

Это инструмент, объединяющий 
функционал режима 
комментирования и чата.

Инициатор ТЗ и Сотрудник ДЦР 
могут создавать обсуждения, 
привязанные к любым 
составляющим ТЗ.



Преимущества

Загрузка преамбулы 
и заключения из 
внешних файлов

Многократное 
использование 
занесенной в 
систему информации

Простой и удобный 
интерфейс работы с 
документами

Присоединение к ТЗ 
файлов и хранение их 
в системе

Отслеживание даты 
и времени действий 
сотрудников

Возможность работать 
в браузере и тонком 
клиенте
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