Курс повышения квалификации
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО 44-ФЗ
Даты проведения курса с 14 октября по 14 ноября 2021г.
Продолжительность курса - 40 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.
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
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

1 урок
(on-line)
14.10., чт.
12.00 – 13.50 (мск)
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21
2 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21

3 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21
4 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21

5 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21
6 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21

7 урок
(off-line)
с 14.10 по 14.11.21

Дисциплина

Вид
занятий

Кол-во
часов

Регламент обучения на курсе

Лекция

20 мин.

Ламонова А. С.
(куратор)

Основные положения контрактной системы в сфере
закупок
▪
Основные положения контрактной системы
▪
Правовое положение и обязанности заказчика
▪
Требования к участникам. Обеспечение
конкуренции
▪
Задачи заказчика. Регуляторы

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Воронцов П. П.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Национальный режим и импортозамещение в
госзакупках
▪
Введение квот для закупки товаров
▪
Запреты и ограничения нац.режима
▪
Продукция машиностроения и товары легкой
промышленности
▪ ПО, медицина, продукты питания
Планирование закупок
▪
Планирование, обоснование, нормирование
▪
План-график
▪
Отчетность
Определение поставщика
▪
Общие предписания
▪
Требования к участникам закупки
▪
Преимущества отдельным участникам закупки
▪
Описание объекта закупки. Техническое
задание
▪
Обеспечение заявки. Обеспечение контракта.
Антидемпинговые меры
Организация закупочной деятельности
▪
Контрактная служба
▪
Закупочные комиссии
Контроль и ответственность заказчика
▪
Функции и полномочия органов контроля.
Проверки
▪
Административная ответственность
должностных лиц заказчика
▪
Ответственность за неисполнение предписаний
▪
Практические рекомендации по снижению
рисков
Государственный (муниципальный) контракт
▪
Условия контракта: содержание и порядок их
согласования между заказчиком и поставщиком
▪
Ответственность сторон за ненадлежащее
исполнение
▪
Исполнение, приемка и оплата
▪
Изменение условий контракта
▪
Заключение контракта по результатам
электронной процедуры без протокола
разногласий
▪
Отчетность заказчика
▪
Дополнительный учебные материалы

Преподаватель

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