26.06. – 30.06.2017 г.
г. Волгоград

СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ЭКСПЕРТ?
Пройдите оценку уровня квалификации
в Институте закупок!
Лицензия на образовательную деятельность № 10263

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44ФЗ) вступил в силу с 1 января 2014 г. и значительно изменил систему закупок для
государственных (муниципальных) нужд, нужд бюджетных учреждений.
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ:
 приняты более 150 концептуально новых подзаконных актов, разъясняющих те или
иные вопросы в данной сфере правоотношений, существенной корректировке подверглись
уже существующие;
 активно формируется правоприменительная практика контрольных органов,
выпущено несколько десятков разъяснений различных органов власти по вопросам
применения 44-ФЗ;
 вступили в силу новые положения 44-ФЗ: о планировании, нормировании, об
обосновании закупок и др.;
 расширилась практика применения национального режима при закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 актуализированы нормы предоставления преференций ряду категорий участников
закупки;
 скорректированы правила составления заказчиками технического задания с учетом
положений законодательства о техническом регулировании;
 введен новый вид контроля в сфере закупок;
 вступили в силу нормы, регламентирующие обязательное общественное обсуждение
закупок;
 обозначено новое правовое регулирование закупок унитарных предприятий;
 определено более 70 составов административных правонарушений, за совершение
которых могут быть оштрафованы сотрудники и руководители заказчиков, обязанных
применять 44-ФЗ;
 установлены требования к образованию специалистов, осуществляющих закупочную
деятельность.

КАК НЕ УПУСТИТЬ НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?
КАК ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ?
РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ, ОРГАНИЗУЕМОМ ЭКСПЕРТАМИ ИНСТИТУТА ЗАКУПОК!






актуальная правоприменительная практика
большой объем практических заданий
ответы на вопросы слушателей
персональные консультации после завершения обучения
содержательная система дистанционного обучения

Курс повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
СПИКЕР: ________________________ (возможна равноценная замена согласно категории
мероприятия).
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: _______________________ (место проведения уточняется).
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 9. 30 до 17.00 (регистрация – с 9.30 до 10.00; обед 13.00-14.00).
Тип мероприятия/
выдаваемый документ
СЕМИНАР
 документ – СЕРТИФИКАТ

Содержание
 очное обучение
(семинар)

Стоимость, руб.
(1 слушатель)
 1 модуль – 2 000
 2 и более модулей –
1 500
 5 модулей – 6 900

КУРС
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Документы:
 УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного
образца;
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СООТВЕТСТВИИ
квалификационным уровням
профессионального стандарта
«Специалист в сфере закупок» или
«Эксперт в сфере закупок»

КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Документы:
 ДИПЛОМ установленного образца;
 СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СООТВЕТСТВИИ профессиональном
соответствии квалификационным
уровням профессионального
стандарта «Специалист в сфере
закупок» или «Эксперт в сфере
закупок»

В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ВХОДИТ:

 процедура оценки
уровня квалификации
по авторской методике
Института закупок
 очное обучение
(семинар)
 занятия в системе
дистанционного
обучения
 итоговое тестирование

 процедура оценки
уровня квалификации
по авторской методике
Института закупок
 очное обучение
(семинар)
 занятия в системе
дистанционного
обучения
 итоговая работа

 108 ч. – 7 900
 120 ч. – 8 400
 144 ч. – 8 900
(стоимость НОК не включена
в стоимость курса – 2 900)

 256 ч. – 12 900
 502 ч. – 14 500
(стоимость НОК не включена
в стоимость курса – 2 900)

 процедура оценки уровня квалификации (квалификационное мероприятие):
 проверка уровня образования;
 проверка документов, подтверждающих трудовой страж;
 проверка практических навыков работы в сфере закупок;
 доступ к квалификационному срезу и его прохождение.
 свидетельство о профессиональном соответствии квалификационным уровням
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» или «Эксперт в сфере
закупок»;
 включение в реестр оценки уровня квалификации Института закупок - реестр
профессионального соответствия;
 участие в очном блоке обучающего мероприятия;
 комплект учебно-методических материалов: рабочая тетрадь с практическими
заданиями/ тренингами/ деловыми играми; закон 44-ФЗ и/или 223-ФЗ (в зависимости от
программы курса);
 доступ в дистанционную систему обучения Института закупок: видеокурсы, презентации
лекторов, практические задания, электронная библиотека, обновляемая нормативноправовая база, обзор практики применения законов о сфере закупок, шаблоны всех
необходимых документов по всем процедурам сферы закупок, контрольные срезы;
 документ об образовании: сертификат/ удостоверение о повышении квалификации/
диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с ч. 10 ст. 60 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИНСТУТУТА ЗАКУПОК
СООТВЕТСТВУЮТ:
 МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ, направленным Министерством
экономического развития РФ (оф. письмо № 5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015
г.) и Министерством образования и науки РФ (оф. письмо АК-553/06 от 12
марта 2015 г.);
 ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ «СПЕЦИАЛИСТ В

СФЕРЕ ЗАКУПОК» И «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» (утверждены Приказом
Минтруда РФ № 625 н от 10.09.2015 и Приказом Минтруда РФ № 626 н от
10.09. 2015).
Институт закупок проводит оценку уровня квалификации специалистов, занятых в сфере
Слушатели курсов Института закупок имеют возможность пройти оценку уровня
квалификации в составе образовательного мероприятия
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
закупок, для проверки их соответствия требованиям профессиональных стандартов в
отношении образования, стажа и наличия функциональных навыков.

Оценка проводится по авторской методике Института закупок.
ВИДЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СРЕЗОВ И СТОИМОСТЬ
Стоимость, руб.
Код

1

Квал. срез

Полная
стоимость

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
для слушателей
курсов

Соотнесение с
проф. стандартом
«Специалист в
сфере закупок»

Соотнесение с
проф. стандартом
«Эксперт в
сфере закупок»

Профессионально функциональная сфера – «Общая»
(для сотрудников в сфере закупок, работающих в организациях, не относящихся к иным сферам)

1.1

«Специалист»

6 300

2 900

5 и 6 уровни
квалификации

1.2

«Руководитель
структурного
подразделения»

6 500

2 900

7 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

1.3

«Начальник
ведомства
(департамента,
министерства,
директор
организации)»

6 700

2 900

8 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

1.4

«Преподаватель
- эксперт»

6 900

2 900

2

7-8 уровни
квалификации

Профессионально функциональная сфера – «Уполномоченный орган»
(для сотрудников, задействованных в сфере закупок в уполномоченных органах всех уровней)
2 900

5 и 6 уровни
квалификации

6500

2 900

7 уровень
квалификации

6 уровень
квалификаци
и

2.3

«Начальник
ведомства
(департамента,
министерства,
директор
организации)»

6700

2 900

8 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

2.4

«Преподаватель
- эксперт»

6900

2 900

2.1

«Специалист»

2.2

«Руководитель
структурного
подразделения»

3

6 300

7-8 уровни
квалификации

Профессионально функциональная сфера – «Контрольный орган»

3.1

«Специалист»

6 300

2 900

5 и 6 уровни
квалификации

3.2

«Руководитель
структурного
подразделения»

6 500

2 900

7 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

3.3

«Начальник
ведомства

6 700

2 900

8 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

(департамента,
министерства,
директор
организации)»
3.4
4

«Преподаватель
- эксперт»

6 900

Профессионально функциональная сфера – «Закупки в строительстве»

4.1

«Специалист»

6 300

2 900

4.2

«Руководитель
структурного
подразделения»

6 500

2 900

4.3

«Начальник
ведомства
(департамента,
министерства,
директор
организации)»

6 700

2 900

4.4

«Преподаватель
- эксперт»

6 900

2 900

5

7-8 уровни
квалификации

2 900

5 и 6 уровни
квалификации
7 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

7-8 уровни
квалификации

Профессионально функциональная сфера – «Закупки в здравоохранении»

5.1

«Специалист»

6 300

2 900

5.2

«Руководитель
структурного
подразделения»

6 500

2 900

5.3

«Начальник
ведомства
(департамента,
министерства,
директор
организации)»

6 700

2 900

5.4

«Преподаватель
- эксперт»

6 900

2 900

5 и 6 уровни
квалификации
7 уровень
квалификации

8 уровень
квалификации

6 уровень
квалификаци
и

8 уровень
квалификации

7-8 уровни
квалификации

 ГАРАНТИЯ КАДРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: бесплатные устные и письменные
консультации экспертов Института в течение всего срока действия документа об
образовании (удостоверение - 3 года; диплом - бессрочно);
 КАДРОВАЯ ГАРАНТИЯ: при замене * специалиста по закупкам, который прошел
обучение в Институте закупок не позднее, чем 1 календарный год назад (с даты
выдачи документа об образовании), мы обучим вновь принятого в организацию
специалиста со скидкой 50 % в течение 3-х месяцев с момента подачи заявки на
обучение.**
* акция действует только при предъявлении копии приказа на увольнение;
** акция действует только при подаче заявки на обучение нового сотрудника не
позднее, чем 1 год с даты выдачи документа об образовании уволенному.
сотруднику.
ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ ИНСТИТУТА ЗАКУПОК

МЫ ЦЕНИМ ОПЫТ!
Ответы на все вопросы Вы можете получить
по тел. 8 (383) 209-27-67, 8-800 -775 - 65 – 80 (звонок бесплатный)
(с 6.00 до 15.00 по Московскому времени)

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ РЕСУРСАМ В ИНТЕРНЕТЕ:
Сайт: www.tendervprok.ru
VK: Институт закупок (#закупки #тендеры #госзаказ)
FB: Институт закупок (#закупки #тендеры #госзаказ)
OK: Институт закупок (закупки, тендеры, госзаказ)
YouTube: Институт государственных и коммерческих закупок

МОДУЛЬ 0 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ)

ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: ПОЧЕМУ ИХ
ИЗУЧЕНИЕ ВАЖНО?
 «Азбука» закона: основные понятия Федерального закона № 44-ФЗ и особенности его
«языка»: пункт и часть статьи, календарные и рабочие дни, закупка, определение
поставщика, совокупный годовой объем и прочее
ТЕМА 2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Правовая и организационная основа закупок для обеспечения государственных и
муниципальных закупок: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, антимонопольное
законодательство при осуществлении закупок товаров, работ и услуг
 Система подзаконных актов в контрактной системе: общий обзор актуальных
документов, разъяснений, антикризисных Постановлений Правительства, актов о
преимуществах, запретах и ограничениях (СМП, ОИВ, УФСИН, «национальный режим»),
дополнительных требований к участникам закупок
 Региональное и муниципальное правовое регулирование
 «Скелет» системы НПА и инструменты его наполнения: какая информация важна,
источники ее получения; рекомендации, как поддерживать актуальность полученных знаний
ТЕМА 3. УЧАСТНИКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
 Какова Ваша роль в контрактной системе: функции, права, обязанности
 Комиссии по осуществлению закупок: виды и функции комиссий по осуществлению
закупок, требования к обучению членов комиссий
 Контрактная служба (контрактный управляющий): функции, права и обязанности
работников контрактной службы
 Централизация закупок в контрактной системе: совместные конкурсы и аукционы
 Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами
ТЕМА 4. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЕИС)
 Электронный документооборот в контрактной системе и применение электронной
подписи. Идентификационный код закупки
ТЕМА 5. ОТЧЕТНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА:
 По итогам исполнения контракта
 По результатам годовых закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
 При обосновании необходимости закупки у единственного поставщика, подрядчика или
исполнителя
ТЕМА 6. ПРОФСТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
 Сертификация и независимая оценка квалификации в сфере закупок. Центры оценки
квалификации.

ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ (на усмотрение
преподавателя)
 Организационное обеспечение закупочной деятельности. Контрактная служба:
определение функции контрактной службы в соответствии со ст.38 44-ФЗ
 Централизация закупочной деятельности: определение полномочий организатора
совместного аукциона; разграничение полномочий организатора совместной закупки и
заказчика
 Работа в специализированных информационных системах: анализ и корректировка
структуры идентификационного кода закупки
 Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя): подготовка отчета в соответствии
с ФЗ № 44
 Отчет об объеме закупок у СМР и СО НКО: подготовка отчета в соответствии
с ФЗ № 44
 Отчет об использовании государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения: подготовка отчета в соответствии
с ФЗ № 44
 Профессиональные стандарты в сфере закупок: уровень квалификации,
функциональные обязанности, наименование должности - соотнесение понятий

МОДУЛЬ 1

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
ТЕМА 1. ПЛАН ЗАКУПОК - КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ «ПРОЗРАЧНОГО» БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
 Формирование плана закупок, рекомендации по заполнению его типовой формы
 Порядок утверждения и размещения плана закупок
 Внесение изменений в план закупок
ТЕМА 2. ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
 Порядок и сроки разработки, согласования, утверждения и размещения, а также
внесения изменений в план-график закупок
 Требования об обосновании закупок и общий порядок действий заказчика: что, кому,
когда и как обосновывать?
ТЕМА 3. НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
 Система НПА по вопросам нормирования и ее «каскадный» принцип
 Механизмы нормирования
 Нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков
 Обязательный, дополнительный и ведомственный перечень товаров, работ и услуг и
предельные цены на них
 Взаимосвязь ключевых элементов системы планирования, алгоритм действий заказчика при
планировании и обосновании закупок
 Типичные ошибки заказчиков при планировании, нормировании и обосновании закупок

ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ (на усмотрение
преподавателя)
 Нормативное регулирование сферы государственных и муниципальных закупок:
создание системы нормативно-правовых актов, регламентирующих планирование
закупок в рамках 44-ФЗ
 Нормирование затрат: решение задач по расчету нормативных затрат
 Типичные ошибки заказчиков при планировании, нормировании и обосновании
закупок
 Национальный режим при осуществлении закупок: применение нормативноправовых актов, регламентирующие национальный режим при проведении
электронного аукциона
 Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы в закупках: особенности заключения контракта в
соответствии со ст.28 и 29 44-ФЗ; - определение требований и условий предоставления
преференций УИС и ОИВ в соответствии с 44-ФЗ

МОДУЛЬ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
ТЕМА 1. ОБЗОР СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
 Условия выбора, особенности применения конкурентных способов закупки: в форме
конкурса; в форме аукциона; запросом предложений; запросом котировок
 Регламент проведения закупок конкурентными способами определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
ТЕМА 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ)
ТЕМА 3. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Требования к участникам закупки: документы, подтверждающие соответствие
участника закупки установленным требованиям
 Требования к заявкам на участие в закупке: состав сведений и документов, порядок
подачи заявок. Рассмотрение и оценка заявок заказчиком при различных способах закупок
 Обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в закупке и
обеспечение исполнения контракта
 Антидемпинговые мер

ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ (на усмотрение
преподавателя)
 Регламент проведения электронного аукциона: определение сроков процедур
электронного аукциона с указанием ссылок на нормы 44-ФЗ; решение ситуационной
задачи по определению оптимальных сроков процедур электронного аукциона в
соответствии с 44-ФЗ
 Регламент проведения запроса котировок: определение сроков осуществления
процедур запроса котировок с ссылками на нормы 44-ФЗ; разработка блок-схемы
«Запрос котировок» в соответствии с 44-ФЗ
 Регламент проведения запроса предложений: определение сроков осуществления
запроса предложений с ссылками на 44-ФЗ
 Регламент проведения открытого конкурса: определение сроков осуществления
процедур открытого конкурса с ссылками на нормы 44-ФЗ
 Регламент закупки у единственного поставщика: порядок действий Заказчика,
связанных с осуществлением закупки у единственного поставщика в соответствии
с ФЗ № 44
 Единые требования к участникам закупки: определение единых требований к
участнику электронного аукциона в соответствии
со ст. 31 44-ФЗ
 Обеспечительные меры в сфере закупок: сравнительный анализ обеспечение заявки

и обеспечение контракта

МОДУЛЬ 3

ОБОСНОВАНИЕ Н(М)ЦК. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ТЕМА 1. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА
 Порядок обоснования и методы расчета. Проверка однородности используемых
значений
ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ: ПРАВИЛА, РЕКОМЕНДАЦИИ
И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
 Формирование наименования закупки. Установление требований к качеству,
техническим характеристикам товаров, работ и услуг заказчиком
 Специфика описания объекта закупки при поставке товара, оказании услуг, выполнении
работ
 Стандартизация, использование ГОСТов при описании объекта закупки
 Вопросы использования товарных знаков и других средств индивидуализации при
осуществлении закупок
 Особенности и сложные моменты в описании объекта закупки: программное
обеспечение, выполнение подрядных работ на строительные работы, лекарственные
средства и прочие

ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ (на усмотрение
преподавателя)
 Методы обоснования Н(М)ЦК: определение метода расчета и обоснования Н(М)ЦК
 Вычисление коэффициента вариации: определение однородности значений для
расчета и обоснования Н(М)ЦК
 Расчет Н(М)ЦК: вычисление Н(М)ЦК с применением соответствующих методов
 Правила составления технического задания: анализ и корректировка ТЗ на
ремонтные работы
 Описание объекта закупки – программное обеспечение: разработка алгоритма
действий Заказчика при закупке программного обеспечения
 Составление описания объекта закупки: анализ и корректировка ООЗ на поставку
продуктов питания

МОДУЛЬ 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ДОГОВОРА)






Форма, обязательные условия контракта
Права и обязанности сторон
Типовые контракты
Заключение контрактов и договоров: порядок и сроки
Обеспечение исполнения контракта

ТЕМА 2. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
 Приемка товаров, работ, услуг по контракту
 Приемочная комиссия
 Экспертиза товаров, работ, услуг: своими силами или с привлечением экспертов?
Порядок проведения и оформления экспертизы. Договор с экспертной организацией,
экспертом
ТЕМА 3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
 Механизмы защиты заказчика
ТЕМА 4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
 Односторонний отказ от исполнения контракта. Неустойка: пени и штрафы, порядок их
установления, расчета и взыскания
ТЕМА 5. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЯ?
ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ (на усмотрение
преподавателя)
 Составление государственных и муниципальных контрактов: разработка проекта
контракта в соответствии с требованиями 44-ФЗ
 Обеспечительные меры в сфере закупок: банковская гарантия (анализ, определение
ошибок в ее составлении, принятие решения о приеме в качестве обеспечительной
меры по исполнению контракта)
 Составление заключения контракта: формирование перечня информации и
документов, которые должны быть приложены к обращению в контрольный орган о
согласовании заключения такого контракта
 Экспертиза и приемка товаров, работ, услуг по контракту: разработка порядка
действий заказчика по приемке товара в соответствии с составленным контрактом
 Приемка товаров, работа, услуг по контракту: заполнение формы Акта приемкипередачи в соответствии с требованиями 44-ФЗ
 Исполнение государственных и муниципальных контрактов: разработка алгоритма
действий, необходимых для выполнения обязательств в соответствии с составленным
контрактом и механизма внесения изменений в него
 Практика по исполнению контракта: разбор конкретных ситуационных задач
 Расторжение контракта: определение сроков осуществления комплекса
мероприятий по расторжению контракта в соответствии с нормами 44-ФЗ

МОДУЛЬ 5
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И АУДИТ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
ПРАКТИКА ФАС, АРБИТРАЖНОГО СУДА
ТЕМА 1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ





Обжалование действий (бездействий) участников контрактной системы
Как работают «контролеры» и как Вам работать с ними?
Организация ведомственного контроля
Система общественного контроля. Общественное обсуждение закупок

ТЕМА 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
 Основные нарушения законодательства, выявленные в ходе рассмотрения жалоб и
проведения проверок контролирующим органом
 Административная ответственность за нарушения законодательства о размещении
заказов
ТЕМА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРАКТИКА: ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И ТРЕНИНГИ ПО ТЕМАМ МОДУЛЯ
 Обжалование в сфере закупок: подготовка аргументированного возражения на
жалобу участника закупки
 Ответственность в сфере закупок: определение размеров штрафов по
правонарушениям в сфере закупок

Программа утверждена 10. 01. 2017 г.
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