Управление государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(актуальные изменения)»
с 21 по 23 мая 2018 года.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Место проведения занятий: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, ауд. 506 (5 этаж)
Телефон 390-317, 390-314
Дата

Время

Наименование дисциплины/
темы занятия

21.05
Пн.

08.30-08.45

Регистрация слушателей
программы

08.45-08.50

Открытие программы.
Организационное собрание

08.50-09.35
09.35-11.05

Входное тестирование
Обзор изменений законодательства о Контрактной системе, вступивших в силу с 01
января 2018 года.

11.05-11.15

Перерыв

Преподаватель

Ауд.

Ракина
Ольга Михайловна
менеджер ресурсного центра
подготовки управленческих
кадров и обучения финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Казакова
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»
Ракина О.М.
Осипов
Сергей Владимирович,
заместитель руководителя
Вологодского УФАС

506

506

11.15-12.45

12.45-13.30
13.30-15.00

15.00-15.15
15.15-16.45

16.45-18.15
22.05
Вт.

09.00-10.30

10.30-10.40
10.40-12.10

Изменение срока внесения изменений в
план-график в случае закупки у единственного поставщика.
Новые случаи размещения поэтапных отчетов об исполнении контрактов согласно части 9 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Изменение срока внесения сведений в реестр контрактов согласно статье 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ.
Изменение требований к содержанию договоров (контрактов), которые заказчик обязан прописывать в соответствии со статьей
34 Федерального закона от 05 апреля 2013
г. № 44-ФЗ.
Изменение порядка описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ.
Изменения в части корректировки объема
закупки на сумму экономии при заключении контракта.
Дополнительное требование к участникам
закупок по части 1 статьи 31 Федерального
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
Перерыв на обед

Осипов С.В.

Изменение порядка внесения обеспечения
исполнения заявок в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05 апреля
2013 г. № 44-ФЗ. Нововведения в порядке
обжалования участником закупки действий,
нарушающих его права и законные интересы.
Перерыв
Сложные вопросы применения законодательства о контрактной системе, закупках
отдельными видами юридических лиц. Обзор судебной практики, административной
практики, рекомендации Верховного Суда
РФ по применению законодательства о контрактной системе. Перевод всех закупочных процедур в электронную форму. Регистрация в ЕИС и получение аккредитации
на электронных площадках.
Требования ФАС при осуществлении закупок
Основные ошибки, допускаемые заказчиками в процессе выбора победителя. Требования к участникам. Описание объекта закупки. Основания отказа в допуске.
Оценка и сопоставление заявок. Порядок
заключения контракта (договора). Порядок
применения антидемпинговых мер
Перерыв
Судебная и административная практика по
вопросам исполнения, изменения и прекращения контракта (договора), привлечения к ответственности за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязательств
сторонами контракта (договора).

Представитель
Арбитражного суда
Республики Коми

Представитель
Арбитражного суда
Республики Коми

12.10-13.00
13.00-13.45

13.45-14.30

23.05
Ср.

09.00-10.30

10.30-10.40
10.40-12.10

12.10-13.00

Перерыв на обед
Запреты, ограничения и обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации в целях противодействия коррупции для государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих.
Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве, порядок
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Действия государственных гражданских служащих (муниципальных служащих), которые могут квалифицироваться как коррупционные, порядок уведомления об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
Система антикоррупционного законодательства в России и Республике Коми. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Профилактика правонарушений в сфере размещения заказов
на поставки товаров, работ и услуг.
Возможность продления сроков выполнения работ. Особенности исполнения и изменения подрядного договора.
Перерыв
Возможность уступки права требования
победителем торгов. Применение штрафа и
пени одновременно, применение обеспечительных мер
Перерыв на обед

13.00-14.30

Законодательные инициативы и дальнейшие перспективы развития сферы закупок

14.30-14.35

Перерыв

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

Ракина О.М.,
Казакова Л.А.
15.20
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Примечание: в расписании возможны незначительные изменения.
14.35-15.20

Итоговая аттестация в форме
тестирования
Закрытие программы

Федорова
Ирина Валерьевна,
доцент кафедры уголовного
права и криминологии
юридического института
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», федеральный судья в отставке

