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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Техническое задание (ТЗ, техзадание) — документ, содержащий требования заказчика к

объекту закупки, которые определяют условия и порядок ее проведения и в соответствии с

которыми осуществляются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их приемка.

Техническое задание = Требования или Условия

KONICA MINOLTA 
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ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

понять суть задачи

определить формы отчетности

спланировать выполнение проекта и 

работать по намеченному плану

отказаться от выполнения работ, не 

указанных в ТЗ

избежать ошибок, связанных с изменением 

требований на всех стадиях и этапах

в срок получить вознаграждение за 

выполнение контракта

KONICA MINOLTA 

ТЗ позволяет

Заказчику Исполнителю

осознать, что именно ему нужно 

требовать от исполнителя соответствия 

продукта всем условиям, оговорённым в ТЗ

получить желаемый товар/услугу

требовать гарантийных обязательств
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РАЗНЫЕ КОМПАНИИ – РАЗНЫЙ ПОДХОД

KONICA MINOLTA 

Кому нужно ТЗ

Особые   
компании

Коммерческие 
компании

Agile 

Государственные 

компании, ФЗ№44 

Отдельные виды 

юридических лиц, ФЗ№223

Корпоративный шаблон

Свободная форма



Виды сделок

Мелкие Средние Крупные
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СУММА СДЕЛКИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР

KONICA MINOLTA 

0 – 100 000 руб.

ТЗ = краткий список

электронное 

согласование/утверждение

без комиссии

100 000 – 1 000 000 руб. 1 000 000 руб. и более

ТЗ = полноценный документ

бумажная форма

комиссия
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЗ

KONICA MINOLTA 

1

• Предварительный 

2

• Основной 

3

• Заключительный 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЗ

KONICA MINOLTA 

1. Предварительный

описать исходные данные для 

закупки

в общем представить, что 

нужно, собрав все «хотелки»

создать комиссию/определить 

список принимающих решение:

ТАКСИ: Поездки в а/п Домодедово из ВАО и обратно 30 

раз в неделю, поездки от БЦ «Ромашка» до БЦ «Тюльпан» 

ежедневно 5 раз, класс - комфорт, средние затраты в 

месяц 100000р., постоянные жалобы на опоздание и 

грязный салон, нет мобильного приложения, средний 

срок подачи 40 минут, несвоевременное предоставление 

отчетных финансовых документов.

Снизить затраты, улучшить качество обслуживания, 

срок подачи авто – 5 минут, определить четкие сроки 

предоставления отчетных документов, 

дифференцировать классы обслуживания в зависимости 

от должности.

Офис-менеджер, административный директор, главный 

бухгалтер, юрист и прочие заинтересованные 

сотрудники
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЗ

KONICA MINOLTA 

2. Основной

четко прописать цели

и задачи закупки

определить условия 

сотрудничества

Суть ТЗ:

Что? – Предмет закупки

Какой? – определить основные свойства и характеристики

Сколько стоит? - определить точную стоимость или границы цен 

Когда? – определить сроки поставки товара/ выполнения работ

Где? – определить место доставки товара/ проведения работ

На каких условия? – определить условия поставки товара/ 
выполнения работ, права и обязанности сторон

Безопасно? – прописать требования к безопасности,  ответственность 
Исполнителя

Что особого? – указать особые/специальные требования

Пример:

Юридическое лицо, зарегистрированное более 3х лет

Ключевые финансовые показатели

Широкое региональное присутствие

Рекомендации 5 крупных корпоративных клиентов

Служба контроля качества
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составить форму/шаблон сбора данных, обязать в ТЗ поставщиков/исполнителей 

присылать КП в установленной форме
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЗ

KONICA MINOLTA 

3. Заключительный

Отредактировать текст ТЗ

Утвердить ТЗ

Хороший документ — это грамотный и правильно оформленный 

документ. Хорошо оформленные документы легко читать, потому 

что в них нет десятков стилей, множества блоков текста 

различного оформления. 

Избавиться в техническом задании от расплывчатых описаний, 

лишних слов, слов-паразитов.

Использовать корпоративный шаблон.

Члены комиссии

Заинтересованные лица
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РЕКОМЕНДАЦИИ:

KONICA MINOLTA 

описание потребностей заказчика должно носить объективный характер;

формулировки задания должны быть понятными, лаконичными, 

непротиворечивыми, типовыми (унифицированными), соответствовать 

сложившейся практике и обычаям делового оборота, не должны 

противоречить законодательству;

задание не должно предусматривать для поставщика (подрядчика, 

исполнителя) много рисков и обременений, т.к. это грозит завышением 

цены поставщиком;

привлекать внешних менеджеров проектов к составлению ТЗ;

вовлекать поставщика/исполнителя в составление ТЗ;

заложить корпоративные ценности в ТЗ («инновационность», «клиенто-

ориентированность», «открытость», «профессионализм», 

«сотрудничество», «экологичность», «активный образ жизни»);

при заключении контракта оформлять ТЗ приложением к договору
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ПРИМЕР ТЗ

KONICA MINOLTA 

Цель данного технического задания:

получить примерную смету на отделку помещения, что бы оценить общий бюджет проекта

сравнить предложения разных поставщиков

В перспективе данное ТЗ будет скорректировано, и станет приложением к договору на оказание 

услуг по ремонту и отделке помещения.
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СПАСИБО!


