Для руководителей организаций, контрактных управляющих,
контрактной службы, членов комиссий по осуществлению закупок,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений.

специалистов
специалистов

В целях реализации одного из основных принципов законодательства о контрактной
системе – ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЗАКАЗЧИКА, устанавливающего требования об
обязательном профильном образовании, а также в целях дать возможность начинающим
специалистам понять основы и принципы работы, специалистам со стажем получить
практические решения сложных вопросов, наш институт предлагает Вам пройти обучение по
Программам дополнительного профессионального образования в сфере государственных,
муниципальных и корпоративных закупок, созданным ведущими экспертами нашего института.
Для прошедших обучение предлагается дополнительный цикл практических семинаров на
самые актуальные темы.
В 2019 году всем Заказчикам предстоит работа по новым правилам:
 меняются правила осуществления закупочной деятельности, правила
заключения и исполнения контрактов;
 вводится обязанность применения электронных форм при проведении
всех закупочных процедур;
 осуществляется перевод малых закупок (п.4, п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) в
электронную форму;
 ужесточаются меры ответственности за нарушения законодательства о
контрактной системе, в том числе введена уголовная ответственность.
В процессе обучения наши преподаватели разъяснят применение новых правил,
вступивших в силу в 2018 году и вступающих в силу в 2019 году, помогут разобраться в основах
проведения закупок, укажут на типичные ошибки, которые допускают заказчики.
Программы дополнительного профессионального образования разработаны с учетом
последних изменений и новаций законодательства в сфере закупок, направлены на
подготовку квалифицированных специалистов и совершенствование компетенций,
позволяющих эффективно осуществлять закупочную деятельность в организации.
Программы соответствуют квалификационным требованиям профессионального
стандарта №558 «Специалист в сфере закупок», утвержденного приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ №625н от 10.09.2015, профессионального стандарта №552 «Эксперт в
сфере закупок», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №626н
от 10.09.2015 и методическим рекомендациям Минэкономразвития России и Минобрнауки
России, введенным совместным письмом №5594-ЕЕ/Д28 и /№АК-553/06 от 12 марта 2015 года.
Занятия ведут преподаватели-эксперты, имеющие практический опыт закупочной
деятельности.
В процессе обучения используются методические материалы, которые можно
применять как готовые инструменты в профессиональной деятельности.

После обучения слушатели получают доступ к бесплатным консультациям по
практическим вопросам в течение 1 года.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по окончании курса
выдается удостоверение о повышении квалификации)

Объем
216 часов
(4 недели)

162 часа
(3 недели)

Форма
обучения

Стоимость

Очнозаочная;

6000 руб.

Заочная

5000 руб.

Очнозаочная;

5000 руб.

Заочная

4000 руб.

Для кого рекомендовано
Для контрактных управляющих, специалистов
контрактной службы, членов комиссий по
осуществлению
закупок,
специалистов
уполномоченных
органов
(уполномоченных
учреждений) (углубленный курс)
Для контрактных управляющих, специалистов
контрактной службы, членов комиссий по
осуществлению
закупок,
специалистов
уполномоченных
органов
(уполномоченных
учреждений) (ускоренный курс)

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Управление закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
(по окончании курса выдается диплом "Специалист в сфере закупок")
Объем

Форма
обучения
Очно1044 часа
заочная;
(22 недели) Заочная

Стоимость
28500 руб.
23000 руб.

Очнозаочная;
Заочная

19500 руб.

Очнозаочная;
(14 недель) Заочная

13000 руб.

864 часа
(18
недель)
540 часов

288 часов
(7 недель)

Очнозаочная;
Заочная

16500 руб.

11000 руб.
9500
руб.
7500
руб.

Для кого рекомендовано
Для специалистов с функциями обеспечения и
осуществления, экспертизы закупок, аудита и
контроля в сфере закупок (углубленный курс)
Для специалистов с функциями обеспечения и
осуществления, экспертизы закупок, аудита и
контроля в сфере закупок (углубленный курс)
Для государственных служащих с функциями
обеспечения и осуществления закупок (базовый
курс)
Для муниципальных служащих с функциями
обеспечения и осуществления закупок
(базовый курс)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Волгоград
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 17-21 июня 2019 г.
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной
почте mea@sogz.ru, тел. +7 (993) 008-67-70

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

Приложение 1

ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(по окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации)
Тема (дисциплина, модуль)

1. Основы контрактной системы

Программа
216 ак.ч
16

Объем обучения, ак.ч
Программа
162 ак.ч
16

Программа
40 ак.ч
4

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
24
14
2
сфере закупок.
Действующая нормативно-правовая база, регламентирующая закупочную деятельность организации.
Обзор последних изменений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (вступивших в силу в
2018г., вступающих в силу с 01.01.2019г.).
3. Планирование и обоснование закупок
30
20
4
Формирование, утверждение и размещение плана закупок и плана-графика закупок. Формирование
обоснования плана закупок и 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.
4. Осуществление закупок
100
72
20
Закупки у единственного поставщика
Случаи закупки у единственного поставщика (на практических примерах). Порядок действий заказчика,
связанных с закупкой у единственного поставщика. Составление обоснования способа определения поставщика,
а также цены контракта и иных существенных условий контракта. Порядок уведомления контрольного органа о
заключении контракта с единственным поставщиком. Согласование заключения контракта с единственным
поставщиком. Организация малых закупок. Порядок работы в ЕАТ «Березка». Порядок размещения извещения
о закупке у единственного поставщика в личном кабинете ЕИС.

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 уголовноисполнительной системы). Ответственность за невыполнение указанных норм законодательства.
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, №656, №791, №832, №968, №1236, №1289, №1072, №1119.
Условия допуска по национальному режиму в соответствии с Приказом Минфина России №126н от 04.06.2018.
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). Рассмотрение типичных ошибок заказчика при составлении описания объекта закупки.
5. Контракты
24
20
6
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). Составление и размещение в ЕИС отчёта об исполнении контракта, об
исполнении отдельного этапа контракта, контракта заключенного с единственным поставщиком в соответствии с
постановлением Правительства РФ №1093. 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. Размещение отчета об исполнении контракта в личном кабинете ЕИС.
6. Мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок.
16
14
2
Защита прав и интересов участников 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)
6
6
2

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Управление
закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»
(по окончании курса выдается диплом "Специалист в сфере закупок")
Наименование модуля, дисциплин

Модуль
М1.
Общеобразовательные
дисциплины
Нормативно-правовое регулирование
закупочной деятельности
Основы бухгалтерского учета государственных
закупок
Экономические особенности ценообразования

Программа
288 ак.ч
54

Объем, ак.ч
Программа
Программа
540 ак.ч
864 ак.ч
108
252

Программа
1044 ак.ч
270

18

36

54

54

9

18

36

36

9

18

36

36

Социальные коммуникации и этика делового
общения
Охрана труда
Основы менеджмента
Управление персоналом
Модуль М2. Естественнонаучные дисциплины
Статистика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Модуль М3. Специальные дисциплины
Контрактная система в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Инновационные технологии осуществления
закупок
Экспертиза эффективности закупочной
деятельности
Регламент и особенности работы на электронных
торговых площадках
Антимонопольное законодательство
Противодействие коррупции и профилактика
коррупционных правонарушений в сфере
закупок
Контроль и аудит в сфере закупок
Экономические преступления в бюджетной
сфере
Контрактная система в государственном и
муниципальном управлении
Организация работы с документами в
контрактной системе
Итоговая аттестация
Итоговая аттестационная работа

9

18

36

36

9
27
9
18

18
36
18
18

18
36
36
72
18
54

36
36
36
90
36
54

198
54

378
108

504
144

630
162

36

72

72

72

18

36

72

54

18

36

54

54

18

36

36

36

18
-

18
-

18
-

36
36

9

18

36

54
36

9

18

18

36

18

36

54

54

9
9

18
18

36
36

54
54

