АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНН 3664229682 / КПП 366401001
ОГРН 1173600010121

Ответственное лицо:
Ступников Сергей Александрович
Председатель Правления АНОО ДПО «Высшая школа закупок», 8 499 499 69 70, 8 960 101 02 02,
info@fz44.org
Куратор от Администрации Главы Республики Коми:
Токмакова Ирина Юрьевна, заведующий сектором обучения, 304-872
Дистанционное обучение проводится в дистанционной образовательной среде АНОО ДПО
«Высшая школа закупок» (логины и пароли направлены на электронные почты)
Очное обучение состоится по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 29 (здание
пассажирского АТП), 4 этаж, каб. 3

Время занятий

Перечень тем

ФИО преподавателя

ДИСТАНЦИОННАЯ ЧАСТЬ (12-18 апреля 2019 года)
12 апреля 2019 года
9:00-9:45

Входной контроль

9:45-16.45

Основы контрактной системы
Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники
контрактной системы, их права и обязанности
Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия
по осуществлению закупок
15 апреля 2019 года
Информационное обеспечение контрактной системы в
сфере закупок. Единая информационная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Порядок
организации электронного документооборота
Законодательство Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
Действующая российская нормативная правовая база,
регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Нормативные правовые акты, принятые в развитие
законодательства, регулирующего закупки товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Применение антимонопольного законодательства при

9:00-18.00

Ступников Сергей
Александрович
Ступников С.А.
Ступников С.А.
Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.
Ступников С.А.

9.00-18.00

9.00-18.00

9:00-16:45

осуществлении закупок товаров, работ и услуг
16 апреля 2019 года
Комплаенс в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Профилактика и предотвращение коррупционных
правонарушений в системе государственного и
муниципального управления
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
17 апреля 2019 года
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 т.ч. и коррупционных в
сфере закупок товаров, работ и услуг. Предотвращение
коррупции в сфере закупок
Планирование и обоснование закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Планирование и обоснование закупок. Централизованные
закупки
Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее
назначение, методы определения
18 апреля 2019 года
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей): общая характеристика способов, основные
правила выбора
Требования к участникам закупки. Единый реестр
участников закупок. Регистрация и аккредитация
участников закупки. Изменения требований к участникам
закупки и порядка проверки соответствия указанным
требованиям

Ступников С.А.
Пешков Г.Г.
Пешков Г.Г.

Пешков Г.Г.

Пешков Г.Г.

Пешков Г.Г.

Пешков Г.Г.

Ступников С.А.

Ступников С.А.
Ступников С.А.

Ступников С.А.
Ступников С.А.
Ступников С.А.

ОЧНАЯ ЧАСТЬ (с 19 по 26 апреля 2019 года)
Место обучения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 29 (здание
пассажирского АТП), 4 этаж, каб. 3

8.45-9.00
09:00-11:15
11:15-11:30
11:30-13:45
13.45-14.45
14:45-17.00

9:00-11:15
11:15-11:30
11:30-13:45

19 апреля 2019 года
Регистрация слушателей. Открытие очной части обучения
Обеспечение заявки. Специальные счета.
Перерыв
Правила описания объекта закупки. Порядок составления
технического задания. Нормирование в сфере закупок
Перерыв на обед
Порядок проведения открытого конкурса в электронной
форме, включая конкурсы с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапные конкурсы в электронной
форме
20 апреля 2019 года
Правила описания объекта закупки. Порядок составления
технического задания. Нормирование в сфере закупок
Перерыв
Правила описания объекта закупки. Порядок составления
технического задания. Нормирование в сфере закупок

13.45-14.45
14:45-17:00

Перерыв на обед
Порядок проведения открытого конкурса в электронной
форме, включая конкурсы с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапные конкурсы в электронной
форме
21 апреля 2019 года

9:00-11:15

Порядок осуществления закупок путем проведения
аукциона
Перерыв
Порядок осуществления закупок способом запроса
котировок в электронной форме

11:15-11:30
11:30-13:45

Ступников С.А.
Ступников С.А.
Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

13.45-14.45
14:45-17:00

Перерыв на обед
Порядок осуществления закупок способом запроса
предложений в электронной форме
22 апреля 2019 года

9:00-10.30

Ступников С.А.

10.30-10.45

Осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Единый агрегатор торговли
«Березка». Осуществление закупок товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с
использованием электронного ресурса «Закупки малого
объема Республики Коми»
Перерыв

10.45-12.15

Особенности отдельных видов закупок

Ступников С.А.

12.15-13.15
13.15-15.30

Перерыв на обед
Условия применения и порядок выбора способа закупок,
обоснование способа выбора закупок: административная
практика
23 апреля 2019 года

Ступников С.А.

Ступников С.А.

9:00-11:15

Применение национального режима при осуществлении
закупок

11:15-11:30
11.30-13.00

Перерыв
Участие субъектов малого предпринимательства,
Ступников С.А.
социально-ориентированных некоммерческих организаций
в государственных и муниципальных закупках. Отчетность
Перерыв на обед
Участие учреждений и предприятий уголовноСтупников С.А.
исполнительной системы в закупках. Участие организаций
инвалидов в закупках
Перерыв
Типовые проблемы и ошибки, возникающие при реализации Ступников С.А.
положений закона о контрактной системе

13.00-14.00
14.00-15.30

15.30-15.40
15.40-17.10

Ступников С.А.

24 апреля 2019 года
9:00:10.30

Контракты

10.30-10.45

Перерыв

10.45-13.10

Порядок заключения, исполнения, изменения и
расторжения контрактов. Обеспечение исполнения
контракта. Банковская гарантия. Антидемпинговые меры
при проведении конкурса и аукциона.
Перерыв на обед
Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и
привлечение экспертов. Ответственность экспертов.
Перерыв
Внесение сведений в реестр контрактов. Отчет об
исполнении контракта. Защитные механизмы заказчика и
поставщика. Реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
25 апреля 2019 года
Практическое занятие с использованием компьютерной
техники на учебной электронной торговой площадке в
форме деловой игры, позволяющей в точности
воспроизвести действия пользователей в реальных
закупочных процедурах, по теме «Особенности проведения
электронного аукциона на электронной торговой площадке
для государственных и муниципальных заказчиков»
Перерыв на обед

Ступников С.А.

Практическое занятие с использованием компьютерной
техники на учебной электронной торговой площадке в
форме деловой игры, позволяющей в точности
воспроизвести действия пользователей в реальных
закупочных процедурах, по теме «Особенности проведения
электронного аукциона на электронной торговой площадке
для государственных и муниципальных заказчиков»
Перерыв
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов
участников закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Ступников С.А.

13.10-14.00
14.00-15.30
15.30-15.40
15.40-17.10

09:00-12:00

12:00-12:30
12:30-15:30

15.30-15.40
15.40-17.10

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

26 апреля 2019 года
9.00-10.30

Органы контроля и надзора. Мониторинг и аудит в сфере
закупок. Общественный контроль, ведомственный
контроль. Обязательное общественное обсуждение закупок

10.30-10.45
10.45-13.10

Перерыв
Ответственность заказчиков, работников контрактных
служб, контрактных управляющих, членов комиссий по
осуществлению закупок за нарушение законодательства
Российской Федерации в сфере закупок. Обзор
административной и арбитражной практики. Способы
защиты прав и законных интересов участников процедуры
закупки
Перерыв на обед
Итоговая аттестация (тестирование и выполнение заданий)

13.10-14.00
14:00-17.00

Ступников С.А.

Ступников С.А.

Ступников С.А.

1. Кандидатуры преподавателей, привлекаемых к образовательному процессу:
Пешков Геннадий Геннадьевич
В 2010 г. закончил с отличием Воронежский институт МВД России, квалификация –
юрист, по специальности «юриспруденция». Служба в ОВД РФ – с 2005 г.
С 2010 г. – следователь по расследованию преступлений в сфере экономической
деятельности и противодействия коррупция Следственного управления МВД России по г.
Воронежу.
С 2012 г. – следователь по особо важным делам в сфере экономической деятельности и
противодействия коррупция Главного следственного управления МВД России по Воронежской
области.
В 2012 г. награжден почётной грамотой «Лучший молодой следователь».
2013 г. – служба в отделе экономической безопасности УФСБ РФ по Воронежской области.
С конца 2013 г. – заместитель генерального директора ООО «Юридическая компания
«Аргумент».
2014 г. – закончил с отличием магистратуру юридического факультета ВГУ специальность
«Международное право и бизнес».
С 2016 г. – Обучение в аспирантуре. Написание кандидатской диссертации по теме
исследования «Криминалистическая тактика принятия решений
в условиях внешнего
противодействия следственно-оперативной группе при расследовании преступлений в сфере
компьютерной информации».
С 2017 г. – Соучредитель и управляющий партнёр юридической компании «Право и Дело».
Ступников Сергей Александрович
Председатель Правления АНОО ДПО «Высшая школа закупок»,
председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Форум
контрактных отношений",
Эксперт Проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки»
преподаватель Московской академии экономики и права, Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Воронежского института высоких
технологий, Российского экономического университета им. Плеханова, Липецкого
государственного технического университета и др.
действительный советник гражданской службы III класса,
Участник реализации пилотного проекта Минэкономразвития РФ по формированию
элементов Федеральной контрактной системы (2010-2013 гг.).
Директор ГУ «Информационно-аналитический центр «Госзаказ» (2010-2013)
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Воронежа (2005-2010)

