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Исх. 09-2023 от 13.02.2023 г. 

 
  Уважаемый   Андрей Евгеньевич! 

 
Контур. Школа направление закупки  (АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур») приглашает руководителей и 

специалистов отдел закупок, контрактных управляющих и членов комиссий учреждений и организаций   на курс 

повышения квалификации: 

 
 

Губернатору Орловской области 

 

 

А.Е. Клычкову 

Управление государственными и муниципальными закупками по 44‑ФЗ.  
Повышение квалификации, 120 ак. часов  

Продолжительность курса: 120  академических часов    
Даты проведения курса: с 28 февраля  2023г. по 28 марта 2023 г. 
Документ: Удостоверение о повышении квалификации.   
 
Стоимость участия со скидкой 10% составляет 15750 руб.  
При участии 2-х и более сотрудников предоставляется скидка 15%, от 3-х до 5-ти участников - скидка 20%, от 6-ти 
участников скидка 30%. 
 
Обязательное обучение для работы в контрактной службе, закупочных комиссиях заказчика (ст. 9, 38, 39 Закона №  
44‑ФЗ) 
Всем участникам дополнительно в подарок предоставляется доступ на три месяца к вебинарам Контур.школы по 
направлению закупки + 10 консультаций экспертов. 
 
                                                                                             Преподаватели курса: 
▪ Сафина Светлана  - к.ю.н., сертифицированный преподаватель в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
▪ Воронцов Петр - к.э.н., эксперт в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
▪ Межникова Юлия - эксперт в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, адвокат    
▪ Середина Юлия -  эксперт в сфере закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
▪ Руцинская Татьяна -  эксперт в сфере закупок по 44‑ФЗ и 223‑ФЗ 
                                                                                                  Формат 

 Трансляции уроков по расписанию 

 Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков  

 Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы 

 Темы открываются, согласно расписанию и доступны до окончания периода курса 

  Методическое пособие и другие полезные материалы в электронном виде  

 Практические консультации от преподавателей и экспертов курса 

 
Просим оповестить руководителей отделов закупок, контрактных управляющих Министерств, Департаментов, 
Управлений, глав администрации и  руководителей подведомственных учреждений, а так же всех заинтересованных 
лиц. 

 
По вопросам обучения  обращаться к Криворотовой Виктории Валерьевне  

                т. +7(926)374-30-94, т. +7(495)204-10-24 (с 9:00 до 18:00 по Мск), эл. почта: vk.kontur@yandex.ru 
 
 Для записи на курс необходимо прислать реквизиты организации и данные по участнику: ФИО, должность,  
моб. телефон, электронная почта  на адрес: vk.kontur@yandex.ru 

 

              Партнер АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»           Криворотова В. В.                   
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Расписание онлайн-курса   

Дата и время Дисциплина Вид занятий Ак. часов Преподаватель 

 
Тема 1. Основные положения 

  

1 урок 

 

Регламент обучения на курсе Лекция 0,5 Нелюбов А.С. 

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 

Лекция 2 Воронцов П.П. 

2 урок 

 

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 
▪ Преференции товарам из ДНР и ЛНР: как изменилось 

законодательство 

Лекция 2 Межникова Ю.Л. 

3 урок 

 

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 
 ▪ Неправомерные требования к участникам закупок 
▪ Проверка поставщика на благонадежность в 

государственных и муниципальных закупках 

Лекция 2 Середина Ю.Н. 

 
Тема 2. Организация закупок товаров, работ, услуг 

  

4 урок 

 

Организация закупочной деятельности 
▪ Организация кадровой работы закупочной 

деятельности заказчика 
 ▪ Контрактная служба, контрактный управляющий 
 ▪ Закупочные комиссии 
▪ Организация закупочной деятельности – основные 

положения 

Лекция 2 Межникова Ю.Л. 

5 урок 

 

Планирование закупок и отчетность заказчика  
▪ Общие требования к планированию закупок 
 ▪ Нормирование закупок, методы обоснования НМЦК 
 ▪ План-график закупок 
 ▪ Отчетность заказчика по 44-ФЗ 

Лекция 2 Воронцов П.П. 



3 

 

 

 

6 урок 

 

Определение поставщика 
▪ Общие предписания к определению поставщика 
 ▪ Описание объекта закупки (техническое задание) 
 ▪ Способы определения поставщика 
 ▪ Обеспечительные инструменты контрактной системы.  

Антидемпинг в закупках 

Лекция 2 Воронцов П.П. 

 
Тема 3. Способы закупок 

7 урок 

 

Открытый конкурс 

▪ Алгоритм осуществления конкурса в электронной 

форме 
 ▪ Извещение о проведении конкурса 
 ▪ Рассмотрение и оценка конкурсных заявок 
 ▪ Основания для признания конкурса несостоявшимся 

Лекция 2 Сафина С.Д. 

8 урок 

 

Электронный аукцион 
▪ Алгоритм электронного аукциона 
▪Извещение о проведении электронного аукциона 

 ▪Порядок проведения электронного аукциона.  
Рассмотрение заявок 

▪ Признание аукциона в электронной форме 

несостоявшимся 

Лекция 2 Сафина С.Д. 

9 урок 

 

Запрос котировок в электронной форме 
▪ Алгоритм проведения запроса котировок в 

электронной форме 
 ▪ Извещение о проведении процедуры 
 ▪ Рассмотрение и оценка заявок 
▪ Признание запроса котировок в электронной форме 

несостоявшимся 

Лекция 2 Середина Ю.Н. 

10 урок 

 

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» 
▪ Поиск поставщиков и заказчиков на Контур.Торги 

Маркетплейс 

Лекция 2 Сафина С.Д. 

 Тема 4. Контракт: контроль и ответственность 

11 урок 

 

Контракт, часть 1 
▪ Контракт как гражданско-правовая сделка ▪ 

Условия контракта 
Лекция 2 Сафина С.Д. 

12 урок 

 

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 

Лекция 2 Сафина С.Д. 
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Для записи на курс необходимо прислать реквизиты организации и данные по участнику: ФИО, должность,  
моб. телефон, электронная почта  на адрес: vk.kontur@yandex.ru 
 

13 урок 

 

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 

Лекция 2 Воронцов П.П. 

14 урок 

 

Противодействие коррупции в сфере закупок 
▪ 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 

Лекция 2 Руцинская Т. А 

  ▪ Внеаудиторная работа 
Самостоятельное изучение учебно-методических материалов 

курса.  Выполнение тестовых заданий, проверочных тестов к 

урокам, работа с контрольными вопросами по темам. 

Дополнительно:  

Урок 15 

 

Дополнительные учебные материалы 
Факультатив 

  

Онлайнмероприятие* 
(on-line) 

Вопросы и ответы по Контрактной системе в сфере закупок  
Сафина С.Д. 

Онлайнмероприятие* 

(on-line) 

Площадка Сбербанк-АСТ  
Маковлева Е.Е. 
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