ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
В СООТВЕТСТВИИ С 223-ФЗ
программа повышения квалификации

Очная форма обучения

20 академических часов

О ПРОГРАММЕ
Опытные эксперты помогут разобраться в сложных ситуациях, возникающих при применении закона
№ 223-ФЗ, расскажут обо всех изменениях законодательства о закупках, научат правильно разрабатывать проекты технических заданий и обоснований для различных способов и объектов закупок.
Программа реализуется с учетом Федерального закона N 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу 31.12.2017 года.

ПРОГРАММА КУРСА
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 223-ФЗ.
Правовая основа закупки товаров, работ, услуг.
Цели регулирования Федерального закона и отношения, регулируемые настоящим Федеральным
законом. Подзаконные акты, принятые в соответствии с 223-ФЗ, их содержание и основные требования. Порядок заключения и изменения договора. Разработка локальных нормативных актов в
организации, определяющих процесс закупочной
деятельности.
ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКУПКИ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ. ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ.
Субъекты закупочной деятельности: заказчики и
участники закупок, организаторы торгов. Положение о закупке, его структура и порядок утверждения. Основные требования к содержанию и
форме плана закупок. Информационное обеспечение закупки. Раскрытие информации в сети
Интернет.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК.
Планирование
закупочной
деятельности.
Отчеты о проведении закупок. Создание и порядок работы комиссий. Порядок выбора победителя в закупке и требования к оформлению принятого решения. Способы закупок, основные
правила их выбора и проведения. Содержание
документации о закупке: требования к участникам торгов, требования к оформлению заявок,
формы для заполнения участниками закупок.
Разработка технического задания для проведения закупки.
АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
Антимонопольные требования при применении
223-ФЗ. Практика применения 135-ФЗ «О
защите конкуренции». Ответственность заказчиков. Основные ошибки, допускаемые заказчиками. Порядок обжалования действий заказчиков.

РЕЗУЛЬТАТ
ФЗ-223 о закупках постоянно претерпевает изменения и дорабатывается. Советы, как на практике
соблюсти все требования закона и избежать основных ошибок, допускаемых заказчиками, лучше всего
получать у экспертов-практиков.
В ходе обучения по программе «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 223-ФЗ» вы
узнаете обо всех новых требованиях к процедуре заключения и содержания государственных и муниципальных контрактов, познакомитесь с особенностями мониторинга, аудита и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок.
Планирование закупочной деятельности больше не будет для вас проблемой. По окончании курса вы
будете без труда планировать, заключать и осуществлять закупки, а также легко выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и делать обоснование выбора этого способа закупки.
Вы научитесь работать с электронными площадками и единой информационной системой в сфере
закупок (сайтом www.zakupki.gov.ru).

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЪЕМЕ 20 ЧАСОВ (ЛИЦЕНЗИЯ ОТ 21 МАРТА 2016 ГОДА № 1795)

Занятия проходят по адресу:
Занятия проходятЧернорецкий
по адресу: пер., 4 – 6, лит.А
Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 46, лит.А.
Учебный комплекс СПб МРЦ
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