Управление государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Управление государственными закупками»
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
С 14 ПО 18 МАЯ 2018 ГОДА
Место проведения занятий: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, ауд. 505 (5 этаж)
Телефон 390-317, 390-314
Дата

Время

14.05
Пн.

09.00-10.30

10.30-13.30

15.05
Вт.

09.00-10.30

Наименование дисциплины/
Преподаватель
темы занятия
I этап – дистанционное обучение
Сфера применения и основные поняКоновалова
тия, используемые в Федеральном заЗинаида Алексеевна,
коне РФ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
доцент кафедры государ«О контрактной системе в сфере заку- ственно-правовых дисциплин
пок товаров, работ, услуг для обеспеГОУ ВО «Коми республиканчения государственных и мунициская академия государственпальных нужд». Цели, задачи и принной службы»
ципы контрактной системы в сфере
закупок. Участники контрактной системы, их права и обязанности.
Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Применение антимонопольного и
бюджетного законодательства при
осуществлении закупок товаров, работ
и услуг.
Запреты, ограничения и обязанности,
Федорова
установленные законодательством
Ирина Валерьевна,
Российской Федерации в целях протидоцент кафедры уголовного
водействия коррупции для государправа и криминологии
ственных гражданских служащих и
юридического института
муниципальных служащих. Понятие
ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи«конфликт интересов» в антикорруптирима Сорокина», федеционном законодательстве, порядок
ральный судья в отставке
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

Ауд.

Действия государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), которые могут квалифицироваться как коррупционные, порядок
уведомления об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений.
11.15-12.45 Система антикоррупционного законодательства в России и Республике Коми. Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений.
12.45-13.30 Профилактика правонарушений в сфере размещения заказов на поставки
товаров, работ и услуг.
II этап – очное обучение
Место проведения занятий – г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д.55,
гл. корпус СГУ им. Питирима Сорокина, 5 этаж, Институт непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», ауд.505
10.00-10.15 Регистрация слушателей
16.05
Ракина
программы
Ср.
Ольга Михайловна
менеджер ресурсного центра
подготовки управленческих
кадров и обучения финансовой грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
10.15-10.20 Открытие программы.
Казакова
Организационное собрание
Лариса Анатольевна,
руководитель ресурсного
центра подготовки управленческих кадров и обучения
финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»;
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
10.20-11.05 Входное тестирование
Ракина О.М.
10.30-11.15

11.05-11.15

Перерыв

11.15-12.00

Планирование, нормирование и обоснование закупок. Основные нарушения в действиях заказчика при планировании, обосновании и нормировании
закупок
Понятие начальной (максимальной)
цены контракта (НМЦК), ее назначение, методы определения. Практикум
по расчету НМЦК
Перерыв на обед

12.00-12.45

12.45-13.30

Коновалова
Зинаида Алексеевна,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы»

505

505

13.30-14.15

14.15-15.00

15.00-15.15
15.15-16.00

16.00-16.45

16.45-17.00
17.00-17.45

17.45-18.30

17.05
Чт.

09.00-09.45

09.45-10.30

10.30-10.45

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Работа в Единой информационной системе
Способы определения поставщика
(подрядчика, исполнителя): общая характеристика способов, основные правила выбора. Особенности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): конкурсы (открытый, с
ограниченным участием, двухэтапный); открытый аукцион в электронной форме; запрос котировок; запрос
предложений
Перерыв
Закупка у единственного поставщика.
Последовательность действий, порядок заключения контракта (договора).
Порядок действий в случае уклонения
Поставщика от подписания контракта
(договора)
Правила описания объекта закупки.
Порядок составления технического
задания. Типовые ошибки. Практика и
специфика осуществления закупок ремонтных, строительных работ
Перерыв
Особенности и участие субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в закупках
Требования к участникам закупки.
Практика проверки на соответствие,
типовые ошибки. Требования к заявкам на участие в закупке. Состав сведений и документов. Практические
примеры разрешения сложных вопросов. Отклонение или допуск участников
Практические вопросы и особенности
составления закупочной документации. Понятие контракта (гражданскоправового договора). Обязательные
условия контракта. Порядок и сроки
заключения контракта. Случаи и порядок согласования контрактов
Требования к приемке поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. Случаи и порядок привлечения независимых экспертов (экспертных организаций). Экспертное заключение: содержание, порядок, требования
Перерыв

Коновалова З.А.

505

505

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00
13.00-13.45

Методология проведения экспертизы
соответствия результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта

13.45-14.30

Финансовые инструменты заказчика в
контрактной системе: обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта. Отчетность в контрактной системе. Отражение сведений о закупках
в отчетности
Порядок и случаи применения мер ответственности по контрактам.

14.30-15.15

18.05
Пт.

Порядок заключения контракта при
установлении преимуществ организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы
Основания для изменения контракта.
Расторжение контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта.
Порядок ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками
Перерыв на обед

15.15-15.30
15.30-17.00

Перерыв
Комплаенс в государственных
закупках

09.00-09.45

Административная ответственность за
нарушение в сфере закупок. Составы
правонарушений. Квалификация правонарушений
Субъекты контроля в контрактной системе: заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение,
специализированная организация,
участники закупок, органы по регулированию контрактной системы, контрольные органы и иные субъекты
Перерыв
Финансовый контроль. Порядок создания (наделения полномочиями) и
организации их деятельности, виды
проверок, осуществляемых контрольными органами. Основные нарушения
в действиях субъектов контроля при
осуществлении закупок.

09.45-10.30

10.30-10.45
10.45-11.30

Облизов
Алексей Валерьевич,
доцент кафедры экономики и
государственного и муниципального управления ГОУ ВО
«Коми республиканская
академия государственной
службы», эксперт ОНФ проекта "За честные закупки"
Коновалова З.А.

505

11.30-12.15

12.15-13.00
13.00-13.45

13.45-14.30

14.30-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15

16.15-17.00

17.00-17.10
17.10-17.55
17.55

Ведомственный контроль. Порядок
создания (наделения полномочиями) и
организации их деятельности, виды
проверок, осуществляемых контрольными органам. Основные нарушения в
действиях субъектов контроля при
осуществлении закупок
Перерыв на обед
Контроль, осуществляемый заказчиком. Организация деятельности, виды
проверок
Порядок рассмотрения жалоб на действия субъектов контроля при осуществлении закупок. Практика ФАС.
Реестр недобросовестных поставщиков: порядок ведения и включения информации в реестр
Перерыв

Коновалова З.А.

Мониторинг, аудит и контроль в контрактной системе
Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и
муниципальных закупок
Обзор изменений законодательства о
Контрактной системе, вступивших в
силу с 01 января 2018 года.
Перерыв
Итоговая аттестация в форме
тестирования
Закрытие программы

Ракина О.М.,
Казакова Л.А.
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

