Управление государственными и муниципальными закупками - 250
часов (520 часов)
Введение в контрактную систему
Развитие нормативно-правового регулирования закупок в России, актуальные проблемы в
закупочной деятельности
История развития нормативно-правового регулирования сферы закупок в Российской Федерации.
Основные преимущества и недостатки функционирования системы закупок в Российской
Федерации. Актуальные проблемы в закупочной деятельности.
Законодательное регулирование в сфере закупок и изменения
Действующая нормативная правовая база. Федеральные законы. Распоряжения и постановления
Правительства РФ. Приказы и акты органов исполнительной власти. Изменения в
законодательстве контрактной системы.
Основы контрактной системы
Цели и задачи контрактной системы. Принципы контрактной системы. Участники контрактной
системы. Создание комиссий и требования к их составу. Функции комиссий. Административная
ответственность членов комиссии по закупкам.
Работа в Единой информационной системе в сфере закупок
Информационное обеспечение контрактной системы. Перерегистрация организации.
Перерегистрация пользователя организации. Порядок организации электронного
документооборота. Блокировка и разблокировка пользователей. Основные разделы. Верхнее и
нижнее горизонтальные меню навигации. Быстрый и расширенный поиск. Управление правами
доступа (Заказчик). Проверка информации, размещенной в ЕИС. Трудности заказчиков с ЕИС. Как
избежать штрафа из-за сбоя ЕИС
Регламент работы электронных торговых площадок
Назначение регламента. Основные понятия. Общая архитектура регламента. Поиск регламента на
ЭТП. Рассмотрение регламента действующей ЭТП. Основные термины и положения. Права и
обязанности сторон. Регистрация заказчика, аккредитация участника закупки. Проведение
процедуры закупки – размещение, проведение, заключение контракта.
Нормативные правовые и локальные акты организации
Государственное регулирование производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности организации. Учет исходящей и входящей корреспонденции. Хранение контрактов.
Основные правила организации документооборота в учреждении. Независимая оценка
квалификации. Проверка на соответствие профстандарту. Виды аттестации. Порядок проведения
аттестации. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в
области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда
Основы менеджмента и управления персоналом
Менеджмент и управление персоналом. Квалификационные требования к эксперту в сфере закупок.
Квалификационные требования к специалисту в сфере закупок. Уровни квалификации. Общие
принципы делового общения при осуществлении закупок. Ограничения в части распространения
информации при взаимодействии заказчиков с участниками закупок.
Тест по теме «Введение в контрактную систему»
Основы прикладных наук и материальные отрасли права применительно к закупкам
Основы гражданского, бюджетного, административного, антимонопольного, трудового и
земельного законодательства
Основы гражданского законодательства в части применения к закупкам. Основы бюджетного
законодательства в части применения к закупкам. Основы административного законодательства в
части применения к закупкам. Основы трудового законодательства в части применения к закупкам.
Основы земельного законодательства в части применения к закупкам. Применение
антимонопольного законодательства в госзакупках. Недобросовестная конкуренция. Действия
каких органов власти контролирует ФАС. Нарушение антимонопольных требований к торгам.
Основы ценообразования, бухгалтерского учета применительно к закупкам. Законодательные
акты по налогообложению
Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам. Основные понятия. Дифференциация
цен. Ценообразование. Порядок установления ценообразующих факторов. Выявление качественных
характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, услуг. Законодательство РФ о налогах и
сборах. Нормативные правовые акты о налогах и сборах.
Основы информатики и статистики в части применения к закупкам
Понятие информатики. Информационные процессы. Трудовые действия. Трудовые навыки.
Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок. Введение в применение
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статистики в закупках. Цели и задачи применения статистических инструментов при
осуществлении закупок. Введение в сбор, обработку и анализ информации. Применение
статистических инструментов при планировании и осуществлении определения поставщика.
Применение статистических инструментов при обработке результатов определения поставщика,
закупок.
Методика оценки эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд
Методология научных исследований. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
6ч
Структура и правила оформления». Показатели оценки эффективности закупок. Анализ оценки
степени достижения целей закупок и их обоснованности.
Тест по теме «Основы прикладных наук и материальные отрасли права применительно к закупкам»
Этапы закупочной деятельности
Планирование, обоснование закупок и НМЦК
Планирование закупок. Планы закупок. Планы-графики закупок. Формирование и размещение плановграфиков. Правила обоснования закупок. Централизованные закупки. НМЦК и ее назначение.
Методы определения НМЦК. Обоснование НМЦК
Составление закупочной документации
Составление извещения. Изменение извещения. Размещение в ЕИС. Правила описания объекта
закупки. Порядок составления технического задания. Требования к участникам закупки.
Установление обеспечения. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона.
Нормирование в сфере закупок. Национальный режим.
Конкурентные способы закупок
Способы определения поставщиков: общая характеристика, основные правила выбора. Порядок
проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы. Оценка
заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. Порядок
осуществления закупок путем проведения аукциона. Порядок осуществления закупок способом
запроса котировок. Порядок осуществления закупок способом запроса предложений.
Неконкурентные способы закупок. Особенности отдельных видов закупок
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Особенности
закупок бюджетных, автономных учреждений, ГУП, МУП и иных юридических лиц. Особенности
отдельных видов закупок.
Контракты
Применение типовых контрактов. Формирование идентификатора контракта. Заключение
контракта. Реестр контрактов. Исполнение контракта. Расторжение контракта. Изменение
условий контракта. Действия заказчика после изменения контракта. Оплата контракта. Штрафы
и пени для поставщика и заказчика. Правовые основы экспертизы по Закону № 44-ФЗ, ее цели,
задачи и принципы. Приемка продукции. Экспертиза результатов и привлечение экспертов. Какие
положения об экспертизе указывать в контракте.
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок
Мониторинг и аудит. Общественное обсуждение и общественный контроль. Случаи направления
информации в реестр недобросовестных поставщиков. Сроки рассмотрения ФАС России
обращений.
Претензионная работа и правоприменительная практика в сфере закупочной деятельности
Претензионная работа на стадии исполнения контракта и соблюдение претензионного порядка
урегулирования споров. Контрольные органы, уполномоченные на рассмотрение жалоб по 44-ФЗ.
Реестр жалоб по 44-ФЗ. Оформление, возврат и отзыв жалоб. Возражения на жалобу,
особенности рассмотрения жалобы.
Административное и судебное производство в сфере закупок
Ответственность заказчиков за нарушения в закупках. Изменения в административной
ответственности в части планирования. Производство по делам об административных
правонарушениях в сфере закупок. Уголовная ответственность за преступления в сфере закупок.
Составление и подача искового заявления, участие в арбитражном процессе в качестве третьего
лица. Сравнение процедур рассмотрения кассационных и надзорных жалоб. Нюансы взыскания
неосновательного обогащения. Обращения участников контрактной системы в судебные
инстанции. Пример взыскания упущенной выгоды через суд.
Тест по теме «Этапы закупочной деятельности»
Практическое задание
Практическое задание на подготовку закупочной документации · 2 ч
Заключительный тест по всем темам
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