КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Уважаемые слушатели!
Даже в условиях, когда закрыты границы и нет возможности проводить аудиторные
мероприятия, мы рады предложить вам оптимальный формат обучения, который позволит
получить максимум знаний в комфортных условиях.
Образовательная платформа, где размешен наш курс повышения квалификации,
предоставляет доступ к лекциям, а участие в ежедневных практических вебинарах поможет
разобраться в теоретическом материале, изученном самостоятельно.
Наши ведущие эксперты разобрали важнейшие вопросы и составили программу
вебинаров, которая будет интересна самому широкому кругу слушателей – и руководителям, и
контрактным управляющим, и специалистам по приемке, и сотрудникам специализированных
организаций, и членам комиссий по осуществлению закупок, и сотрудникам уполномоченных
органов.
Объем программы: 162 часа, из них 11 часов очного обучения с применением
дистанционных технологий.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема (дисциплина, модуль)

Объем, ак.ч

1. Основы контрактной системы

16

Основные понятия, цели и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы. Кадровое
обеспечение закупочной деятельности в организации. Контрактный управляющий, специалисты контрактной
службы, требования к таким специалистам, их функциональные обязанности. Комиссия по осуществлению
закупок, требования к составу комиссии, порядок формирования и основные функции комиссии.
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Единая информационная система в
сфере закупок.
2. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок

14

Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в
развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.
3. Планирование и обоснование закупок

20

Планирование закупок на 2020 год и плановый период.
Формирование, утверждение и размещение плана-графика закупок. Порядок формирования и применения
Идентификационного кода закупки. Порядок работы в личном кабинете ЕИС при осуществлении
планирования закупок.
Каталог товаров, работ, услуг (КТРУ) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правила
применения и порядок работы с КТРУ при планировании и осуществлении закупок.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Методы
обоснования Н(М)ЦК. Порядок расчета Н(М)ЦК.
Централизация закупок.
4. Осуществление закупок

76

Закупки у единственного поставщика: Случаи закупки у единственного поставщика (на практических
примерах). Порядок действий заказчика, связанных с закупкой у единственного поставщика. Порядок

уведомления контрольного органа о заключении контракта с единственным поставщиком. Согласование
заключения контракта с единственным поставщиком. Организация малых закупок. Порядок работы в ЕАТ
«Березка», обзор электронных магазинов для закупок малого объема.
Конкурентные способы закупок
Способы осуществления закупок, назначение способов закупок, общие положения о конкурентных способах
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Основные отличия способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), применяемых для осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд, преимущества и недостатки каждого способа. Правила и порядок осуществления аукциона, конкурса,
запроса котировок, запроса предложений. Правила и порядок осуществления электронных процедур. Порядок
заключения контракта по результатам электронных процедур.
Требования к участникам закупок: Требования, применяемые к участникам закупок в соответствии со статьей 31
44-ФЗ (единые и дополнительные требования). Документы, предоставляемые участниками закупок для
подтверждения соответствия единым и дополнительным требованиям к участникам. Порядок работы комиссии
по закупкам при проверке информации и документов, подтверждающих соответствие участника, установленным
требованиям.
Преимущества и ограничения участников при осуществлении закупки: Случаи применения преимуществ для
участников закупок в соответствии со статьями 28-29 44-ФЗ и постановлениями Правительства РФ №341
(организаций инвалидов), №649 (учреждений уголовно-исполнительной системы). Расчет необходимого объема
закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО). Применение ограничений и преимуществ для СМП, СОНКО. Отчет о закупках у СМП,
СОНКО.
Применение национального режима при осуществлении закупок в рамках ст.14 44-ФЗ и в соответствии с
постановлениями Правительства РФ №9, №102, №239, №656, №791, №832, №878, №1236, №1289, №1119,
№1746. Условия допуска по национальному режиму в соответствии с Приказом Минфина России №126н.
Правила описания объекта закупки: Правила составления описания объекта закупки при осуществлении
процедуры определения поставщика. Обязательное применение при описании объекта закупки требований
технических регламентов в соответствии с 184-ФЗ «О техническом регулировании» и требований документов по
стандартизации (стандартов, сводов правил) в соответствии со вступившими в силу с 01 июля 2016г. нормами 162ФЗ «О стандартизации». Рассмотрение типичных ошибок заказчика при составлении описания объекта закупки.
5. Контракты

20

Условия контракта, порядок заключения контракта в соответствии с 44-ФЗ. Сроки оплаты по контракту.
Ответственность заказчика и поставщика при исполнении контракта, правила и порядок расчета неустоек.
Особенности исполнения контракта. Приемка и экспертиза результатов по контракту (порядок и
документальное оформление). Реестр контрактов, правила ведения реестра в соответствии с постановлением
Правительства РФ №1084. Случаи внесения изменений в контракт. Расторжение контракта, основания, случаи,
порядок расторжения. Односторонний отказ от исполнения контракта. Порядок работы в личном кабинете ЕИС
при размещении информации о контракте, исполнении, изменении, расторжении контракта.
6. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок. Защита прав и интересов участников
14
закупок
Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль закупок. Виды контроля. Органы контроля и их
полномочия. Порядок осуществления контроля. Обжалование действий заказчика. Ответственность за
нарушение законодательства РФ в сфере закупок. Рассмотрение практики ФАС России и судебной практики.
Итоговая аттестация (тестирование)

2

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 162 академических часа
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ: 3 недели обучения с применением дистанционных технологий
СТОИМОСТЬ:_10700р. на одного слушателя
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной
почты Info@SOGZ.RU или по телефону: 8 (800) 222-81-44

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

