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Программа
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
40 - 252 академических часов

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
Программа разработана на основе требований Конституции РФ, Гражданского и
Бюджетного кодексов, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также иные нормативные правовые акты в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Курс предназначен для специалистов, работающих в сфере государственных и
муниципальных заказов, которым необходимо изучить новые компетенции и/или пройти
повышение квалификации, необходимое для эффективного выполнения профессиональных
задач, а также профессионального и личностного развития.
Программа курсов предназначена для руководителей различного уровня, в том числе
руководителей контрактных служб, контрактных управляющих, председателей и членов
комиссий заказчиков.
Целью обучения слушателей, обучающихся по программе «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
является совершенствование профессиональных навыков, расширение компетенций и
получения опыта судебного противодействия незаконным/неправомерных действиям
контраагентов и проверяющих органов необходимых для эффективного осуществления
профессиональной деятельности в части результативности, обеспечения гласности и
прозрачности, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
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Преимуществами Программы являются ее насыщенность, высокая информативность при
компактности

и

лаконичности

содержания

учебных

разделов,

а

также

практикоориентированность.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают:

Опыт коллег,
новые контакты

Учебный материал в
электронном виде

Диплом о
профессиональной
переподготовке
Удостоверение о
повышении
квалификации

Дополнительные
материалы в
электронном виде

Льготное
посещение
семинаров

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2656 от 09 октября 2017 года
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В программе:

Название темы
Положения федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Принципы, особенности, сфера действия и структура закона о контрактной системе (КС).
Законодательство Российской Федерации и нормативно-правовая база в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд:
 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
 Антимонопольное законодательство. ФЗ-135 «О защите конкуренции»;
 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ№
 Подзаконные нормативные акты и локально-нормативные акты Заказчика.
Участники КС, их права и обязанности.
Контрактная служба заказчика. Обязательные случаи создания.
Контрактные управляющие: статус, требования, функции (Приказ Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н
(Зарегистрирован в Минюсте России 7 октября 2015 г. N 39210)
Комиссии по закупкам. Требования к членам комиссий по закупкам. Права и обязанности.
Планирование и нормирование в КС, обоснование закупок.
 Изменения в порядке планирования и обоснования закупок (ст. ст. 16, 17, 18 Закона N 44-ФЗ). Признание закупки
необоснованной;
 Новые требования к содержанию и форме планов-графиков, к порядку формирования, утверждения, внесения
изменений;
 Новый порядок расчета совокупного годового объема закупок
 Необходимость указания идентификационного кода закупки в плане закупки, плане-графике, извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, контракте и иных документах (ч. 1 ст. 23 Закона N 44-ФЗ).
Методы обоснования начальной цены контракта:
 Источники ценовой информации;
 Коэффициенты и индексы пересчета цен;
 Понятие идентичности и однородности товаров, работ, услуг.
Система способов закупок в КС – условия применения и особенности. Ограничения в применении запросов котировок
и проведении малых закупок.
Установление требований к участникам закупки – новые возможности. (Арбитражная практика).
Антидемпинговые меры.
Предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям
инвалидов, субъектам малого предпринимательства и социально ориентируемым некоммерческим организациям.
Подготовка технического задания: актуальные вопросы и дальнейшие перспективы регулирования. Содержание
технического задания, основные правила и ограничения. Указание товарных знаков и/ или без таковых, и точных
размеров в техническом задании. Особенности описания объекта закупки в КС. (Арбитражная практика).
Подготовка государственного (муниципального) контракта: обязательные условия, права и обязанности сторон
контракта, механизмы защиты заказчика. Особенности при внесении обеспечения исполнения контрактов (Решения
Президиума Арбитражного суда РФ). Порядок взыскания неустойки и обеспечения исполнения контракта. Штрафные
санкции.
Банковское сопровождение контрактов в КС.
Экспертиза результатов по контракту.
Приемочная комиссия. Одностороннее расторжение контрактов в КС. Направления уведомления в ФАС РФ об
отнесении в реестр недобросовестных поставщиков.
Особенности закупок бюджетными, автономными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными
предприятиями и иными юридическими лицами в КС. Соподчинённость движение денежных потоков,
подведомственность.
Закупки бюджетных учреждений по положению о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Осуществление закупок:
 извещение об осуществлении закупки;
 запрет на проведение переговоров с участником закупки;
 получение запросов о разъяснении документации.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей путем проведения конкурсов и аукционов). Проведение
открытого конкурса:
 извещение о проведении открытого конкурса;
 конкурсная документация;
 порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
 вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
 рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;
 заключение контракта по результатам конкурса;
 последствия признания конкурса несостоявшимся.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей путем проведения аукционов). Аукцион в электронной
форме (электронный аукцион):
 особенности документооборота при проведении электронного аукциона;
 аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке;
 реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
 извещение о проведении электронного аукциона;
 содержание документации об электронном аукционе;
 порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее
изменений;
 порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе;
 порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе;
 порядок проведения электронного аукциона;
 порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе;
 заключение контракта по результатам электронного аукциона;
 последствия признания электронного аукциона несостоявшимся;
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя путем проведения запроса котировок). Проведение запроса
котировок:
 особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан;
 порядок подачи заявки на участие в запросе котировок;
 рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок - вскрытие конвертов с заявками и (или) открытие
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок;
 последствия признания запроса котировок несостоявшимся;
 порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
 порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
 особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
Проведение запроса предложений.
Осуществление закупки у единственного поставщица (подрядчика, исполнителя).

Переподготовка специалистов по дополнительной образовательной программе «Управление
государственными и муниципальными закупками» проводится в различных форматах, в том
числе в дистанционной форме обучения (без отрыва от работы), с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Преподавание дисциплин осуществляется в форме лекционных курсов и разнообразных
видов коллективных и индивидуальных практических занятий, заданий по самообразованию
и индивидуальных консультаций.
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Формат обучения

Программа и продолжительность
обучения

Форма обучения

Стоимость
обучения
1 слушателя

Дистанционно
(без отрыва от работы)

26 000 руб.

Управление в сфере
государственных и муниципальных
закупок
(контрактный управляющий)
252 уч. часа

Управление государственными и
муниципальными закупками
120 уч. часов

Дистанционно
(без отрыва от работы)

12 500 руб.

Очно - заочно
(с отрывом от работы)

14 000 руб.

Дистанционно
(без отрыва от работы)

10 000 руб.

Контрактная система в сфере
закупок для государственных и
муниципальных служб
40 уч. часов

По окончании цикла профессональной переподготовки (252 уч. часа) выдается Диплом о
профессиональной переподготовке. По окончании программ повышения квалификации
(40 - 120 уч. часов) выдается Удостоверение о повышении квалификации.
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Преподаватель
Доценко Тарас Георгиевич - Председатель совета Ассоциации
экспертов закупочной деятельности, директор экспертного центра
(ООО «Экселлен»), ведущий юрист-практик в области
государственного заказа, автор книги «Федеральная контрактная
система – доступно и компетентно»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1999 – 2009 год Руководитель юридического отдела:
Юридическое сопровождение и контроль импортно-экспортных операций, таможенного
оформления (брокерские услуги), представительство в международном арбитраже и пред
государственными органами.
2009 – 2012 год Руководитель юридического отдела / заместитель руководителя:
Разработка, согласование и контроль нормативно-правовых актов в сфере организации
отдыха и занятости детей и молодежи РТ для Кабинета Министров РТ и Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму РТ;
Организация и проведение закупочных процедур в рамках Федеральных законов от
21.06.2005 № 94-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Гражданского кодекса РФ.
2013 – 2017 год Преподаватель, Индивидуальный предприниматель:
Организация и проведение закупочных процедур в рамках Федеральных законов от
05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, от 29.12.2012 № 275-ФЗ;
Аудит и консультирование по применению государственными, муниципальным заказчиками
и поставщиками / подрядчиками / исполнителями Федеральных законов от 05.04.2013 № 44ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Гражданского и Налогового кодекса РФ;
Обучение (индивидуальное / семинары) государственных, муниципальных заказчиков и
поставщиков / подрядчиков / исполнителей;
Представительство в Арбитражном суде РТ / РФ в части применения поручителем
Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Гражданского и
Налогового кодекса РФ, в том числе противодействие незаконным требованиям
Федеральной антимонопольной службы РФ и/или иных контролирующих органов.
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Российская академия народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС) – один из ведущих вузов нашей страны, крупнейший в
России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля.
РАНХиГС реализует эффективный проект в области непрерывного образования. Он
включает,

помимо

базового

обучения

сотрудников,

систему

курсов

повышения

квалификации, которая ориентирована:


на всесторонний диалог между специалистами в различных сферах науки и
предпринимательства;



актуализацию познаний;



получение практических навыков;



личностное совершенствование.

Цель подобных курсов состоит в научном и практическом становлении работников
организаций различных форм собственности как профессионалов. Популярность подобных
образовательных программ обусловлена реалиями российского рынка труда. В частности,
для множества востребованных специальностей характерен дефицит грамотных кадров. В то
же время в отдельных профессиональных нишах наблюдается избыток работников.
Подобное

положение

дел

требует

перераспределения

человеческих ресурсов,

их

перенаправления в иные отрасли. Предоставляемые РАНХиГС услуги повышения
квалификации – это оптимальная возможность обеспечить достойный уровень подготовки
сотрудников, в том числе для работы в новых для них областях.
Данный вид дополнительного образования позволяет при минимуме затрат времени
обеспечить получение актуальных знаний и высокоэффективных практических навыков. За
счет приемлемой стоимости гарантируется доступность программ обучения.
Контакты:
Казанский филиал РАНХиГС
420061, г.Казань,
ул.Николая Ершова, д.63
/843/ 272 29 97
schastlivaya-an@ranepa.ru
www.kazanbs.ru
Казанский филиал РАНХиГС
www.kazakbs.ru /843/ 272 29 97 e-mail: schastlivaya-an@ranepa.ru
г.Казань, ул.Николая Ершова, д.63

