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Очная форма обучения

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ
ОСНОВЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Цели, задачи и принципы контрактной системы.
Участники контрактной системы, их права и обязанности. Контрактная служба. Контрактные
управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. Информационное обеспечение контрактной
системы в сфере закупок. Порядок организации
электронного документооборота. Промежуточ
ное тестирование «Основы контрактной системы».
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О КОНТАКТНОЙ 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 осуществлении закупок товаров,
работ
и
услуг.
Промежуточное
тестирование «Законодательство Российской
Федерации о контактной системе в сфере закупок».
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК
Планирование и обоснование закупок в соответствии с изменениями законодательства. Централизованные закупки. Тренажер по алгоритму
заполнения плана-графика. Понятие начальной
(максимальной) цены контракта, ее назначение
методы определения. Обоснование НМЦ
в соответствии с изменениями законодательства.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК
Способы определения поставщиков общая
характеристика способов. Введение электронных процедур, их описание и правила применения. Основные правила выбора электронных
и процедур в бумажном виде. Требования
к участникам закупки. Нововведения в законодательстве. Антидемпинговые меры при проведении электронных процедур, а также публичных
процедур. Централизованные закупки. Правила
описания объекта закупки, ст. 33 в соответствии
с изменениями законодательства. Порядок
составления технического задания. Правила применения каталога товаров, работ, услуг. Нормирование в сфере закупок. Порядок проведения
открытых конкурсов в электронном виде, конкурсов с ограниченным участием в электронном
виде, двухэтапных конкурсов в электронном
виде. Оценка заявок, окончательных предлож
ний участников закупки и критерии этой оценки.
Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона в электронном виде. Порядок осуществления закупок способом запроса котировок, запроса котировок в электронном виде.
Порядок осуществления закупок способом
запроса предложений, запроса предложений
в электронном виде. Осуществление закупки
у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Правила применения в соответисп
ствии с изменениями законодательства. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными,
автономными учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами. Особенности отдельных видов закупок. Порядок примене
ния статей 28−30. Особенности отчетности
объема СМП и СОНКО в соответствии с изменениями законодательства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ
И АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ответственность за нарушение законодательства
о контрактной системе, общественный контроль.
Обзор правоприменительной практики ФАС
и судебных органов. Порядок проведения мониторинга и аудита в сфере закупок.

Задачи, структура, функции и технологии АИСГЗ.
Планирование закупок товаров, работ, услуг.
Раздел План закупок. Работа с закупками малого
объема в электронном магазине. Согласование
закупок ГРБС. Формирование извещения об осуществлении закупок. Регистрация государственных контрактов, контрактов и дополнительных
соглашений. Формирование сведений по исполнению контракта. Структура и принципы ведения
реестров АИСГЗ. Аттестация по практике работы
в АИС ГЗ (создание извещения о закупке
на тестовом учебном портале АИС ГЗ).

КОНТРАКТЫ
Порядок заключения, исполнения, изменения и
расторжения контрактов. Оформление протокола разногласий. Приемка продукции. Экспертиза
результатов контракта и привлечение экспертов.
Реестр контрактов, отчетность.

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ - начальник отдела электронных платежей СПб ГУП «СПб ИАЦ».
ШАЛОБАЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА - эксперт по государственным и муниципальным закупкам.

Программа реализуется с учетом Федерального закона N 504-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», вступившим в силу с 31.12.2017 года.
.
Программа реализуется в соответствии
с методическими рекомендациями
Минэкономразвития № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки № АК-552/06 от 12 марта 2015 г.
«О направлении методических рекомендаций»
.
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЪЕМЕ 108 ЧАСОВ
(ЛИЦЕНЗИЯ ОТ 21 МАРТА 2016 ГОДА № 1795)

Начало занятий в 10:00 или в 17:00 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 46, лит.А.
Учебный комплекс СПб МРЦ

Для участия в курсе необходимо записаться:
+7 (812) 326-42-75
client@spbmrc.ru
www.spbmrc.ru

