ИНФОРМАЦИЯ
об очном курсе для Заказчиков и Поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Тема: «Практика закупок в контрактной системе»
В рамках учебного процесса участники (слушатели) делятся на две основные
группы:
- заказчики, представители органов власти (контрольных, уполномоченных органов
и организаций);
- поставщики, представители общественных объединений.
Обучение проходит совместно в формате лекций, обсуждений и дискуссий,
решения практических задач, проведения деловых игр.
Слушателям доступны любые формы общения. Обстановка комфортная и
непринужденная.
Предлагаемый обучающий курс (48 учебных часов) является очным блоком в
Программе обучения в объеме 144 учебных часа. Остальные часы обучения, при
наличии желания, слушатель проходит в системе ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ.
При этом слушатель может пройти только очный курс и получить удостоверение о
повышении квалификации по теме: «Практика закупок в контрактной системе» в
объеме 48 учебных часов.
Итог: предлагаются следующие пакеты:
1.
Курс 48 учебных часов «Практика закупок в контрактной системе»,
стоимость: 25 000,00 р.;
2.
Курс 144 учебных часа «Управление государственными и муниципальными
закупками в контрактной системе» (включая указанный 48 часовой курс в качестве
образовательного блока), стоимость 30 000,00 р.;
3.
Посещение отдельных дней очного Курса в формате отдельных семинаров,
стоимость каждого дня указана в учебном плане ниже.
4.
При этом предусмотрены пакетные скидки:
- 1 пакет: 3 и 4 дни – 7 500,00 р. вместо 10 000,00 р.;
- 2 пакет: 6 и 7 дни – 15 000,00 р. вместо 20 000,00 р.
Учебный план и стоимость посещения отдельных дней.
Объем – 48 учебных часов.
День 1 (Суббота)
8.00 – 20.00
20.00 – 22.00

Заезд, расселение и регистрация участников. Экскурсии. Досуг.
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.
День 2 (Воскресенье)

8.00 – 9.30
9.30 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 20.00
20.00 – 22.00

Завтрак.
Свободное время.
Обед для слушателей. Организационное совещание. Знакомство.
Свободное время.
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.
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День 3 (Понедельник) (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – 5 000,00 р.)
8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20

11.20 – 11.30
11.30 – 12.50

12.50 – 14.00
14.00 – 16.00

16.00 – 16.30
16.30 – 17.50
17.50 – 20.00
20.00 – 22.00

Завтрак
Сбор на занятия.
Правоприменение в сфере закупок:
- Анализ типичных нарушений Заказчиков, комиссий по определению
поставщиков, контрактных служб;
- Разбор примеров из практики;
- Неоднозначные нормы, пробелы в законодательстве о закупках;
- Сравнение позиций ФАС, Минэкономразвития России, Минфина России и
арбитражных судов по дискуссионным вопросам.
Кофе-брейк.
Как работать с ФАС России:
- Процедуры обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по
определению поставщиков, контрактной службы;
- Порядок составления, подачи документов и обоснования своей позиции;
- Правоприменительная практика контроля госзакупок, как принимаются
решения.
Обеденный перерыв.
Новации законодательства (эффективность на службе общества и
государства):
- Мониторинг в контрактной системе;
- Аудит в контрактной системе;
- Общественный контроль, права и обязанности субъектов
правоотношений, как правильно ими распорядиться;
- Практическое применение новых норм законодательства.
Кофе-брейк.
Первый круглый стол: «Практика закупок. Заказчики против
Поставщиков».
Ужин. Свободное время.
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.
День 4 (Вторник) (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – 5 000,00 р.)

8.00 – 9.30

Завтрак

9.30 – 10.00

Сбор на занятия.

10.00 – 12.40

Практика проведения закупочных процедур:
- особенности каждого способа определения Поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
- аукционный перечень;
- совместные и централизованные закупки;
- методы и порядок определения и обоснования цены Контракта;
- общие и дополнительные требования к участникам закупки;
- антидемпинговые меры.
- реестр банковских гарантий;
- реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.40 – 14.00

Обеденный перерыв
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14.00 – 15.20

15.20 – 16.40

16.40 – 17.00
17.00 – 18.20
18.20 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 23.20

Государственные и муниципальные контракты:
- Правила и порядок изменения Контракта, дополнительные соглашения;
- Правила и порядок расторжения контракта. Алгоритм одностороннего
отказа от исполнения контракта;
- Уклонение поставщика от подписания контракта. Отказ от заключения
контракта заказчиком;
- Основания признания контракта судом недействительным;
- Отчет об исполнении контракта;
- Реестр Контрактов.
Приемка товаров, работ, услуг и экспертиза результатов исполнения
контрактов:
- Нормативные и правовые акты в сфере приемки товаров, выполненных
работ, оказанных услуг;
- Правовое положение и ответственность экспертов, экспертных
организаций в контрактной системе;
- Порядок приемки и оформления результатов приемки товаров,
выполненных работ, оказанных услуг;
- Проведение экспертизы результатов исполнения Контракта;
-Порядок и особенности оформления экспертного заключения по
результатам исполнения Контрактов.
Кофе-брейк
Деловые игры. Ответы на вопросы слушателей Индивидуальные
консультации по основной программе.
Ужин. Свободное время.
Платный дополнительный лекторий: «223-ФЗ. Практика, изменения,
как добиться эффективности». (ЦЕНА – 3 000,00 р.)
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.

День 5 (Среда) Межрегиональная бесплатная конференция с участием специалистов
Минэкономразвития России «Контрактная система в действии. Практика.
Перспективы».
(ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ – БЕСПЛАТНО.
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ – 15 000,00 р.)
8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20
11.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.20
16.20 – 17.40
17.40 – 18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 22.00

Завтрак
Сбор на Конференцию.
Тема 1. Вопросы централизации закупок. Как организован закупочный
процесс. Расчет и обоснование цены Контракта.
Тема 2. Закупочные процедуры. Как проводить процедуры и участвовать
в определении поставщиков.
Кофе-брейк.
Ответы на вопросы. Дискуссия.
Обед.
Тема 3. Образование и профессиональные стандарты в сфере закупок.
Что должны знать и уметь специалисты заказчиков и поставщиков.
Тема 4. Перспективы развития законодательства в сфере закупок,
новые горизонты. Механизмы обратной связи с разработчиками
законодательства.
Ответы на вопросы. Дискуссия.
Сбор на Прием для участников Конференции.
ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ.
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День 6 (Четверг) (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – 10 000,00 р.)
8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.20

11.20 – 11.30
11.30 – 12.50

12.50 – 14.00
14.00 – 16.40

16.40 – 17.00
17.00 – 18.20
18.20 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 23.20

Завтрак
Сбор на занятия.
Закупки в строительной сфере:
- нормативно-правовые основы реализации Заказчиками инвестиционных
проектов (объектов капитального строительства), закупок ремонтных
работ и дорожных работ;
- планирование и обоснование закупок в сфере строительства;
- порядок проведения закупочных процедур;
- вопросы формирования контрактов и их исполнения;
- приемка строительных работ, вопросы экспертизы.
Кофе-брейк.
Финансовый контроль в строительной сфере:
- порядок расчета и обоснования начальных (максимальных) цен
Контрактов;
- эффективное использование бюджетных средств (капитальных
вложений) на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального
строительства;
- анализ правоприменительной практики и результатов проверок.
Обеденный перерыв.
Процедура закупки в строительной сфере:
- формирование смет;
- подготовка технических заданий;
- подготовка документации о закупке;
- как готовить и как рассматривать заявки на участие в определении
Поставщика.
Кофе-брейк.
Деловые игры. Ответы на вопросы слушателей Индивидуальные
консультации по основной программе.
Ужин. Свободное время.
Платный дополнительный лекторий: «Государственно-частное
партнерство, концессионные соглашения. Теория, практика,
перспективы». (ЦЕНА – 5 000,00 р.)
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.
День 7 (Пятница) (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – 10 000,00 р.)

8.00 – 9.00

Завтрак

9.00 – 9.20

Сбор на занятия.

9.20 – 10.00

Консультации по подготовке итоговой работы и подготовке к
итоговому тестированию.

10.00 – 11.20

Закупки бюджетных учреждений:
- практика закупок по 44-ФЗ и по 223-ФЗ;
- положение о закупках;
- бюджетное задание и планирование закупок;
- контроль проводимых закупок.

11.20 – 11.30

Кофе-брейк
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11.30 – 12.50

12.50 – 14.00
14.00 – 16.00

16.00 – 16.20
16.20 – 17.40

17.40 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.20
21.20 – 21.30
21.30 – 23.20

Практические вопросы закупок для собственных нужд. Регулярные
(периодические) услуги. Закупка «типовой» продукции:
- Контракты с единственными поставщиками;
- уборка, охрана, транспортные услуги;
- подписка, полиграфия, визитки, сувенирная продукция, канцелярские
товары, мебель;
- оргтехника и расходные материалы;
- участие в мероприятиях (конференции, выставки), представительские
расходы (прием делегаций), командировочные расходы, проезд
сотрудников;
- запчасти, техническое обслуживание и ремонт, связь
(городская/сотовая);
- поставка ГСМ;
- аварийный ремонт/устранение последствий аварии;
- ОСАГО, КАСКО, иные виды страхования;
- лицензии на программное обеспечение;
- НИР, НИОКР.
Обеденный перерыв.
Закупки медицинской продукции:
- формирование технических заданий и закупочной документации;
- расчет и обоснование цен контрактов;
- подготовка и проверка заявок Поставщиков;
- особенности отклонения заявок Поставщиков;
- практика контролирующих органов;
- вопросы исполнения Контрактов, приемки и экспертиз.
Кофе-брейк
Закупки фармацевтической продукции:
- формирование технических заданий и закупочной документации;
- расчет и обоснование цен контрактов;
- подготовка и проверка заявок Поставщиков;
- особенности отклонения заявок Поставщиков;
- практика контролирующих органов;
- вопросы исполнения Контрактов, приемки и экспертиз.
Итоговое тестирование.
Ужин. Свободное время.
Второй круглый стол: «Практика закупок. Заказчики против
Поставщиков».
Кофе-брейк
Вечерний дискуссионный клуб: вопросы и ответы, открытый
микрофон, фуршет.
День 8 (Суббота) (РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА – 7 500,00 р.)

8.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 13.30

Завтрак
Сбор на занятия.

13.30 – 14.40

Обеденный перерыв

Мастер-класс «Эффективная работа в контрактной системе»:
- типичные ошибки и нарушения со стороны Заказчиков и
Поставщиков, способы их профилактики;
- алгоритмы работы Заказчиков, комиссий по определению
поставщиков, контрактных служб
- алгоритмы эффективных действий Поставщиков для достижения
результата.
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14.40 – 16.40

Индивидуальные и коллективные консультации.

16.40 – 17.20
17.20 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 23.00

Консультация по работе в системе ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации.
Сбор на торжественный банкет.
Торжественный банкет
День 9 (Воскресенье)

9.00-20.00

Свободное время, разъезд участников

