Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ
Стандарт современного обучения

Губернатору Орловской области
А.Е. Клычкову

Исх. № 16-2022 от 31.03.2021 г.

Уважаемый Андрей Евгеньевич
Школа Электронных Торгов (АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает пройти онлайнобучение на курсе профессиональной переподготовки с экспертной поддержкой по программе:

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ. ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Даты проведения курса с 13 апреля по 15 июня 2022
Продолжительность курса - 256 ак.часов
Выдается диплом о профессиональной подготовке
Стоимость участия со скидкой 15% составляет 21250,00 руб. При участии от 3-х участников предоставляется
скидка 20%, от 5-ти участников -30%
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 сторонызаказчиков, 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; Жукунова Алла Леонидовна-эксперт Контур.Школы по учету в
учреждениях бюджетной сферы; Конюхова Евгения Владимировна-эксперт в сфере трудового
законодательства и кадрового делопроизводства; Середина Юлия Николаевна-эксперт Контур.Школы по 44ФЗ 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
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 онлайнтрансляции или на страницах записи уроков
▪ Методическое пособие в электронном виде
Просим оповестить Руководителей тендерных отделов и служб Министерств, Департаментов,
Управлений, администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений, а так же всех
заинтересованных лиц.
По вопросам обучения обращаться к куратору курсов Криворотовой Виктории Валерьевне
Т. 8(926)374-30-94, 8(916)008-76-21, vk.kontur@yandex.ru

Партнер АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»

Криворотова В. В.
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Расписание онлайн-курса
Дата и время

13 апреля
12:00

Дисциплина

Вид
занятий

Преподаватель

Тема 1. Основные положения

1 урок
(on-line)
Регламент обучения на курсе
Лекция
13.04., ср.
12.00 – 13.50 (мск) Основные положения контрактной системы в
сфере закупок
▪
Регламент обучения на курсе
▪
Контрактная система в сфере закупок:
понятие и принципы
(off-line)
▪
Субъекты контрактной системы.
Лекция
с 13.04 по 15.06.22
Регуляторы контрактной системы
▪
Правовое положение, обязанности и
задачи заказчика
▪
Информационное обеспечение
деятельности заказчика. Обеспечение
электронного
документооборота
2 урок
Национальный режим и квотирование в госзакупках
(off-line)
▪
Импортозамещение и
с 13.04 по 15.06.22
применение национального
режима
▪
Как применять запрет на допуск
Лекция
иностранных промышленных товаров
▪
Как применять ограничения на
допуск иностранных
промышленных товаров
▪
Требования по квотированию – часть
национального режима и импортозамещения
▪ Практические вопросы
применения национального
режима
3 урок
Требования к участникам закупок.
Преференции участникам закупок
▪
Участники закупок по 44-ФЗ
(off-line)
▪
Преференциальные поставщики
с 13.04 по 15.06.22
▪
Особенности закупок для СМП/СОНО
Лекция
▪
Требования к участникам закупок:
единые, дополнительные,
факультативные.
Универсальная предквалификация

▪
20 апреля
12:00

Кол-во
часов

20 мин.

Нелюбов А. С.

2

Воронцов П. П.

2

Межникова Ю. Л.

2

Середина Ю. Н.

2

Межникова Ю. Л.

Неправомерные требования к
участникам закупок

Тема 2. Организация закупок товаров,
работ,
услуг

Организация закупочной деятельности
4 урок (on▪
Организация кадровой работы
line)
закупочной деятельности заказчика
20.04., ср.
12.00 – 13.30 (мск)
▪
Контрактная служба,
Лекция
контрактный управляющий
(off-line)
▪
Закупочные комиссии
с 20.04 по 15.06.22
▪
Организация закупочной
деятельности – основные положения
5 урок
Планирование закупок
(off-line)
▪
Общие требования к планированию закупок
с 20.04 по 15.06.22
▪
Поиск кодов КТРУ и ОКПД-2
▪
Нормирование закупок, методы
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6 урок
(off-line)
с 20.04 по 15.06.22

20 апреля
7 урок
(off-line)
с 20.04 по 15.06.22

8 урок
(off-line)
с 20.04 по 15.06.22

9 урок
(off-line)
с 20.04 по 15.06.22

10 урок
(off-line)
с 20.04 по 15.06.22

27 апреля
12:00
11 урок
(on-line)
27.04., ср.
12.00 – 13.30 (мск)

(off-line)
с 27.04 по 15.06.22

12 урок
(off-line)
с 27.04 по 15.06.22

4 мая
12:00
13 урок
(on-line)
04.05., ср.
12.00 – 13.30 (мск)

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

Лекция

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

Воронцов П. П.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Тема 3. Способы закупок
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 3. Контракт: контроль и ответственность
Контракт
▪
Контракт как гражданско-правовая сделка
▪
Условия контракта
▪
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

Тема 4. Закупка ТРУ по 223-ФЗ
Система закупок по 223-ФЗ
▪
Правовое регулирование закупок по 223-ФЗ
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▪
(off-line)
с 04.05 по 15.06.22
▪
▪
№44-ФЗ
14 урок
(off-line)
с 04.05 по 15.06.22

15 урок
(off-line)
с 04.05 по 15.06.22

16 урок
(off-line)
с 04.05 по 15.06.22
17 урок
(off-line)
с 04.05 по 15.06.22

11 мая
12:00
18 урок
(on-line)
11.05., ср.
12.00 – 13.30 (мск)

(off-line)
с 11.05 по 15.06.22
19 урок
(off-line)
с 11.05 по 15.06.22

20 урок
(off-line)
с 11.05 по 15.06.22

Заказчики по 223-ФЗ. Характеристика и условия
организации и осуществления закупочной
деятельности
Информационное обеспечение деятельности
заказчика
Применение заказчиком по 223-ФЗ Закона

Организация закупочных процедур по 223-ФЗ
▪
Планирование и обоснование НМЦД при
осуществлении закупок по 223-ФЗ
▪
Описание предмета закупки по 223-ФЗ
▪
Извещение и документация о закупке
▪
Требования к участнику закупки. РНП
Положение о закупке
▪
Положение о закупке – основной регулятор
закупочной деятельности заказчика по 223-ФЗ
▪
Содержание Положения о закупке
▪
Способы закупок
▪
Практические рекомендации по разработке и
развитию
Способы закупок
▪
Конкурентные и неконкурентные закупки
▪
Электронные и «бумажные» закупки
▪
Особенности торговых процедур
Договор по 223-ФЗ
▪
Условия и порядок заключения договора
▪
Исполнение договора. Изменение условий
договора
▪
Особенности содержания отдельных видов
договоров
▪
Приемка результатов по контракту
▪
Прекращение обязательств по договору
▪
Ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязательств

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Сафина С. Д.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Межникова Ю. Л.

Лекция

2

Жукунова А. Л.

Тема 5. Законодательство различных
отраслей права, применяемое в сфере
закупок
Основы гражданского, бюджетного, земельного,
трудового и административного законодательства в
части применения к закупкам
▪
Положения гражданского законодательства
▪
Положения бюджетного законодательства
▪
Положения земельного законодательства
▪
Положения трудового законодательства
▪
Положения административного
законодательства
Применение антимонопольного законодательства при
осуществлении закупок
▪
Общая характеристика регулируемых
отношений
▪
Антимонопольные требования к закупочным
процедурам
▪
Антимонопольные требования. Описание
объекта закупки
▪
Запрет на действия, ограничивающие
конкуренцию
Организация производственно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности организации
▪
Планирование закупок
▪
ИКЗ
▪
Наименование объекта закупки
▪
Объем финансового обеспечения
▪
План ФХД
▪
Контракт
▪
Учет обязательств по контрактам
▪
Авансирование
▪
Налоги и взносы
▪
Контроль в сфере закупок
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21 урок
(off-line)
с 11.05 по 15.06.22

22 урок
(off-line)
с 11.05 по 15.06.22

Онлайнконсультация
(on-line) 11.05
10:00
Онлайнконсультация
(on-line) 16.05
13:00

Онлайнконсультация
(on-line) 30.05
13:00

Основы менеджмента и управления персоналом в
отношении специалистов по закупкам
▪
Организация закупочной деятельности
заказчика
▪
Создание контрактной службы
Лекция
▪
Назначение контрактного управляющего
▪
Совмещение должности контрактного
управляющего
▪
Требования к квалификации. Профстандарты
▪
Кадровые аспекты направления работника на
обучение
Противодействие коррупции в сфере закупок
▪
Коррупция и коррупционные нарушения в
сфере закупок
▪
Антикоррупционные механизмы при
планировании закупок. Коррупционные риски при
формировании НМЦК
Лекция
▪
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
Практикум
пройденному на курсе материалу
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную почту

2

Конюхова Е. В.

2

Руцинская Т. А

-

Сафина С. Д.

Практические вопросы проведения электронных
процедур закупок по 44‑ФЗ*
▪
Демонстрация алгоритма работы заказчика
▪
Создание извещения заказчиком: состав, сроки,
условия проведения
▪
Работа комиссии заказчика: рассмотрение
Практикум
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

-

Маковлева Е. Е.

Практические вопросы проведения электронных
процедур закупок по 223‑ФЗ*
▪
Демонстрация алгоритма работы заказчика и
участника электронной процедуры закупки
▪
Создание извещения заказчиком: состав, сроки,
условия проведения
▪
Порядок подачи заявок участниками закупок:
состав, сроки, частые ошибки
▪
Порядок подачи запросов о разъяснении
Практикум
условий закупки
▪
Работа комиссии заказчика: рассмотрение
заявок, формирование протоколов
▪
Подача ценовых предложений участниками
торгов: шаг аукциона, сроки, частые ошибки
▪
Заключение договора в электронной форме:
действия сторон, порядок, сроки, протокол
разногласий
*Приглашение на консультацию будет отправлено на вашу электронную почту

-

Маковлева Е. Е.
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Дарим 3 месяца экспертной поддержки на вебинарах Школы электронных торгов всем
ученикамонлайн-курсов.

.
По вопросам обучения обращаться к куратору курсов Криворотовой Виктории Валерьевне
Т. 8(926)374-30-94, 8(916)008-76-21
vk.kontur@yandex.ru

Для записи на курс необходимо прислать на указанную электронную почту реквизиты организации и
данные по участникам (ФИО, должность, моб. телефон, эл. почта)
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