СЕМИНАР
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПА ЛС, МИ В РАМКАХ ГОБМП И ОСМС
Программа:

организации и проведения закупа лекарственных средств,
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема
медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)
в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг
и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан,
Изучение

Правил

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 c
учетом изменений и дополнений по состоянию на октябрь 2022 года (далее Правила).
ПРОГРАММА
1) Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»
2) Изменения Правил, переход на электронный формат закупок на веб-портале закупа
лекарственных средств и медицинских изделий, услуг у субъектов здравоохранения. Приостановление
действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил
3) Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, новации.
4) Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям
5) Все вопросы тендера, осуществляемого посредством веб-портала заказчиком, организатором
закупа или единым дистрибьютором. Новации.
6) Порядок проведения автоматизированного тендера;
7) Закупки единым дистрибьютором. Новации.
8) Закуп способом запроса ЦП посредством веб-портала;
9) Порядок осуществления закупа способом из одного источника посредством веб-портала;
10) Планирование и организация закупа медицинской техники;
11) Работа на веб-портале;
12) Применение форм, утвержденных Приказом Министра здравоохранения РК от 12 ноября 2021
года № ҚР ДСМ-113;
13) изменения в Правила и НПА, вводимые с 01 января 2024 года.
Вопросы-ответы.
АВТОР И ВЕДУЩАЯ: ВИШНЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
Дата проведения: г. Алматы (ЛИБО ОНЛАЙН) 29-30 НОЯБРЯ И 12-13 ДЕКАБРЯ 2022 Г. с 10.00
часов до 17-00 часов
Стоимость участия в семинаре для ПОСТАВЩИКОВ - 70 000 тенге без учета НДС
Для государственных учреждений и государственных предприятий- 50 000 тенге без учета
НДС
Место проведения семинара : г. Алматы, ул. Кунаева д. 43 офис 365.
Заявку на участие в семинаре Вы можете заполнить на сайте www.mglc.kz , а также на
электронную почту E mail: mglc62@mail.ru , mglc62@gmail.com
Получить информацию по семинару вы можете по телефонам +7 771 130 7230 +7 775 90 06 07
ОЛЬГА

