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ЭКСТРЕННЫЙ СЕМИНАР!!!
В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном оборонном заказе», а также Поручением заместителя Минобороны
России от 25.10.2021 № 251/13/10400 «Об утверждении перечня документов и исходных
данных, необходимых для проведения технологического аудита производства оборонной
продукции» вносятся существенные изменения в части контроля государственных заказчиков за
трудоемкостью
изготовления
оборонной
продукции.
Указанными
документами
государственному заказчику предоставляется право влиять на систему взаимоотношений,
связанных с нормированием труда и трудоемкостью изготовления оборонной продукции.
08-09 февраля 2022 года в городе Москва на площадке Научно-исследовательского центра
оборонно-промышленного комплекса состоится экстренный семинар на тему:

Нормирование труда и обоснование трудоемкости оборонной продукции
при технологическом аудите, проводимом государственным заказчиком.
Обоснование стоимости нормо-часа, человека-часа и затрат на оплату труда в
расчетно-калькуляционных материалах и иных обосновывающих
документах.
В работе семинара планируется участие экспертов от:
✓ Министерства обороны Российской Федерации;
✓ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
✓ Федеральной антимонопольной службы;
✓ Научно-исследовательского центра оборонно-промышленного комплекса.
ВАЖНО:
В соответствии с пояснительной запиской к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» инструмент
технологического аудита преимущественно будет использоваться для снижения цены
продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу.

Успейте заблаговременно подготовить ваше предприятие к
технологическому аудиту Минобороны России!

Место проведения: отель «Вега Измайлово», конгресс-центр. (г. Москва, Измайловское
шоссе, дом 71, 3В).

Получить информацию об условиях участия, а также задать вопрос вы можете:
по телефону: +7 (495) 145-81-21 или на e-mail: info@nii-pk.ru
Контактное лицо: Бочкарёв Алексей.
Бланк заявки: на сайте https://www.nii-pk.ru в разделе «Обучение».
Заполненный бланк вы можете выслать нам по факсу: +7 (495) 145-81-21 или на e-mail: info@nii-pk.ru

Обращаю Ваше внимание, что расходы на обучение сотрудников в дальнейшем
возмещаются из бюджета Российской Федерации, поскольку в соответствии с подпунктом
«ж» пункта 23 «Порядка определения состава затрат…» (Приказ Минпромторга России от
08.02.2019 № 334) затраты на участие в семинарах, связанных с государственным оборонным
заказом, могут быть отнесены на себестоимость продукции, поставляемой по государственному
оборонному заказу.
Стоимость участия для одного представителя:
Очное участие (семинар):
- 39 500 рублей 00 копеек (НДС не облагается).
В стоимость включены:
• участие в мероприятии;
• методические и раздаточные материалы;
• ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара и 7 дней после семинара;
• именное свидетельство об участии в семинаре;
• кофе-брейки;
• обеды по системе «шведский стол».

Онлайн участие (вебинар):
- 37 500 рублей 00 копеек (НДС не облагается).
В стоимость включены:
• онлайн участие в мероприятии;
• методические материалы;
• ответы экспертов на ваши вопросы в течение семинара (в чате) и 7 дней после семинара;
• именное свидетельство об участии в семинаре (доставляется курьерской службой).

Скидки и особые условия участия:
✓ БЕСПЛАТНОЕ приглашение на семинар военного представителя, закрепленного за
Вашим предприятием (при условии участия не менее двух представителей от
предприятия);
✓ БЕСПЛАТНАЯ экскурсионная программа для групп и постоянных участников
(посещение театра, экскурсия, ужин в ресторане ТОП-уровня и др.)
(согласовывается заранее по запросу);
✓ скидка до 10% при условии участия нескольких сотрудников от одного
предприятия;
✓ бронирование гостиницы или апартаментов по специальной цене (согласовывается
по предварительному запросу).
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