Курс повышения квалификации
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ ПО 44-ФЗ
Даты проведения курса с 24 мая по 21 июня 2022г.
Продолжительность курса - 120 ак.часов
Выдается удостоверение о повышении квалификации
Обучение на курсе поможет вам стать заказчиком по 44-ФЗ, вы научитесь вести закупочную деятельность
заказчика по 44‑ФЗ на всех этапах, от планирования до отчетности, актуализируете и систематизируете знания о
законодательном регулировании контрактной системы в сфере закупок с учетом последних изменений.

Преподаватели курса
Сафина Светлана Дамировна
эксперт в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ, кандидат юридических наук
Межникова Юлия Львовна
преподаватель-практик, адвокат с опытом активной практики в госзакупках как со стороны
заказчиков, так и со стороны поставщиков с 2001 года
Воронцов Пётр Павлович
эксперт в области антимонопольного права и законодательства о закупках 44-ФЗ и 223-ФЗ,
имеющий многолетний опыт работы в контролирующем органе, к.э.н.
Середина Юлия Николаевна
эксперт Контур.Школы по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Руцинская Татьяна Александровна
эксперт по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ, начальник отдела кадров АО «Тульский патронный завод»
Маковлева Екатерина Евгеньевна
директор проектов Сбербанк‑АСТ, преподаватель корпоративной кафедры Сбер А,
РАНХИГС, ВШЭ, ГАРАНТ, Контура

Категория участников
▪ Курс адресован заказчикам по 44-ФЗ, контрактным управляющим, руководителям контрактной службы,
специалистам контрактной службы
Формат
▪ Онлайн-трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы. Возможность задавать вопросы в чате онлайн-трансляции
или на страницах записи уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
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Почему специалисты выбирают обучение в Контур.Школе?
1. Гарантия правильных знаний
2. Понятное и последовательное изложение материала
3. Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы
4. Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы
5. Удостоверение о повышении квалификации
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

Дисциплина

24 мая
12:00

Тема 1. Основные положения

1 урок
(on-line)
24.05., вт.
12.00 – 13.50 (мск)

(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

2 урок
(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

3 урок
(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

Регламент обучения на курсе
Основные положения контрактной системы в сфере
закупок
▪
Контрактная система в сфере закупок: понятие и
принципы
▪
Субъекты контрактной системы. Регуляторы
контрактной системы
▪
Правовое положение, обязанности и задачи
заказчика
▪
Информационное обеспечение деятельности
заказчика. Обеспечение электронного
документооборота
Национальный режим и квотирование в госзакупках
▪
Импортозамещение и применение
национального режима
▪
Как применять запрет на допуск иностранных
промышленных товаров
▪
Как применять ограничения на допуск
иностранных промышленных товаров
▪
Требования по квотированию – часть
национального режима и импортозамещения
▪ Практические вопросы применения
национального режима
Требования к участникам закупок. Преференции
участникам закупок
▪
Участники закупок по 44-ФЗ
▪
Преференциальные поставщики
▪
Особенности закупок для СМП/СОНО
▪
Требования к участникам закупок: единые,
дополнительные, факультативные.
Универсальная предквалификация

▪
24 мая
12:00
4 урок
(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

5 урок
(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

Вид
занятий

Кол-во
часов

Преподаватель

Лекция

20 мин.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Середина Ю. Н.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Нелюбов А. С.

Неправомерные требования к участникам
закупок

Тема 2. Организация закупок товаров, работ,
услуг
Организация закупочной деятельности
▪
Организация кадровой работы закупочной
деятельности заказчика
▪
Контрактная служба, контрактный
управляющий
▪
Закупочные комиссии
▪
Организация закупочной деятельности –
основные положения
Планирование закупок и отчетность заказчика

Общие требования к планированию закупок
▪
Поиск кодов КТРУ и ОКПД-2
▪
Нормирование закупок, методы обоснования
НМЦК
▪
Расчет НМЦК
▪
Поиск потенциальных поставщиков
▪
План-график закупок
▪
Отчетность заказчика по 44-ФЗ
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6 урок
(off-line)
с 24.05 по 21.06.22

31 мая
12:00
7 урок
(on-line)
31.05., вт.
12.00 – 13.30 (мск)

(off-line)
с 31.05 по 21.06.22
8 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22

9 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22

10 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22

Определение поставщика
▪
Общие предписания к определению
поставщика
▪
Описание объекта закупки (техническое
задание)
▪
Поиск аналогичного технического задания
▪
Способы определения поставщика
▪
Расчет сроков закупки
▪
Обеспечительные инструменты контрактной
системы. Антидемпинг в закупках

Открытый конкурс
▪
Алгоритм осуществления конкурса в
электронной форме
▪
Извещение о проведении конкурса
▪
Рассмотрение и оценка конкурсных заявок
▪
Основания для признания конкурса
несостоявшимся
Электронный аукцион
▪
Алгоритм электронного аукциона
▪
Извещение о проведении электронного
аукциона
▪
Порядок проведения электронного аукциона.
Рассмотрение заявок
▪
Признание аукциона в электронной форме
несостоявшимся
Запрос котировок в электронной форме
▪
Алгоритм проведения запроса котировок в
электронной форме
▪
Извещение о проведении процедуры
▪
Рассмотрение и оценка заявок
▪
Заключение контракта по итогам запроса
котировок в электронной форме
▪
Признание запроса котировок в электронной
форме несостоявшимся
Закупка у единственного поставщика
▪
Закупка у ЕП: алгоритмы заказчика
▪
Закупка у ЕП по ч. 1 ст. 93
▪
Закупка у ЕП по ч. 12 ст. 93
▪
Закупка на ЕАТ «Березка»

Тема 4. Контракт: контроль и ответственность

11 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22
12 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22

Контракт, часть 1
▪
Контракт как гражданско-правовая сделка
▪
Условия контракта
Контракт, часть 2
▪
Основания изменения контракта при его
заключении и исполнении
▪
Ответственность сторон за неисполнение,
ненадлежащее исполнение
▪
контракта
▪
Алгоритм заключения контракта. Основания
расторжения
▪
Отчетность заказчика
▪
Реестр контрактов, отчетность
Контроль и ответственность заказчика
▪
Контроль в сфере закупок. Функции и
полномочия органов контроля
▪
Административная ответственность заказчика
▪
Ответственность за неисполнение предписаний
▪
Практические рекомендации по снижению
рисков заказчика
Противодействие коррупции в сфере закупок

14 урок
(off-line)

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Середина Ю. Н.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Руцинская Т. А

Тема 3. Способы закупок

31 мая

13 урок
(off-line)
с 31.05 по 21.06.22

Лекция
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с 31.05 по 21.06.22

Онлайнконсультация
(on-line)
15.06 10:00

▪

Коррупция и коррупционные нарушения в
сфере закупок
▪
Антикоррупционные механизмы при
планировании закупок. Коррупционные риски
при формировании НМЦК
▪
Антикоррупционные механизмы при
формировании закупочных комиссий
▪
Антикоррупционные механизмы при описании
объекта закупки
▪
Антикоррупционные механизмы при
заключении и исполнении контракта
Онлайн-консультация по 44-ФЗ и 223-ФЗ*
▪
Встреча в формате «вопрос-ответ», на которой
эксперт отвечает на ваши вопросы по
пройденному на курсе материалу
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную

Практикум

-

Сафина С. Д.

Практикум

-

Маковлева Е. Е.

почту

Онлайнконсультация
(on-line)
середина августа

Практические вопросы проведения электронных
процедур закупок по 44‑ФЗ*
▪
Демонстрация алгоритма работы заказчика
▪
Создание извещения заказчиком: состав, сроки,
условия проведения
▪
Работа комиссии заказчика: рассмотрение
заявок, формирование протоколов
▪
Заключение контракта в электронной форме:
действия сторон в единой информационной
системе и на электронной площадке, порядок,
сроки, протокол разногласий
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную
почту

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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