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CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ

ИНФО

Тип
программы
Повышение
квалификации
Срок
обучения
3 недели
График занятий
5 дней в неделю
(10:00–17:00)
Объем
программы
144 часа
(120 аудиторных)

ОСОБЕННОСТИ

Разработана в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ и Минобрнауки
РФ по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (от 12 марта 2015 г.).
Включает 3 блока:
1. Цели, задачи, принципы и нормативно-правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок.
2. Планирование и осуществление закупок
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключение и исполнение контракта.

ДЛЯ КОГО

Специалисты по закупкам
в указанной сфере различных
организаций, учреждений,
предприятий, органов
государственной власти,
муниципального управления,
использующие средства
государственного
(муниципального) бюджета,
собственные средства,
средства, получаемые
из других источников
(гранты, субсидии
и пр.) для реализации
своих целей.

3. Контрактная система Санкт-Петербурга.
Информационная система в сфере закупок
в Российской Федерации и в Санкт-Петербурге.

В РЕЗУЛЬТАТЕ

•

•

•

Выпускник сможет работать специалистом
и руководителем контрактной службы, принимать
квалифицированное решение в составе комиссии
(конкурсной, аукционной, котировочной, единой).
Слушатели, успешно закончившие обучение,
заносятся во Всероссийский государственный
реестр специалистов в сфере управления государственными и муниципальными закупками.
После завершения обучения и итоговой аттестации, выпускники получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

• Действующая российская
нормативная правовая база
в сфере закупок. Организация
работы контрактной службы
и комиссий по закупкам.
• Информационное обеспечение
контрактной системы в сфере
закупок. Порядок организации
электронного документооборота. Работа на официальном
сайте РФ (в ЕИС). Электронный документооборот.
• Планирование закупок.
Мониторинг рынка. Формирование и ведение планов
закупок и планов-графиков.
• Начальная (максимальная)
цена контракта, методики
расчета, обоснование.
• Условия участия в закупках. Порядок подачи заявок
на участие в процедуре.
Антидемпинговые механизмы.
• Правила описания объекта
закупки. Порядок составления
технического задания. Нормирование в сфере закупок.
• Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса,

в том числе с ограниченным
участием и двухэтапных.
• Определение поставщика
посредством аукционов,
включая электронные. Работа
на электронных площадках.
• Определение поставщика
способом запроса котировок, в т. ч. в целях оказания
гуманитарной помощи, либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера.
Правила осуществления закупки
у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
• Контракт, его структура.
Особенности заключения,
исполнения, изменения
государственного и муниципального контракта, договора
бюджетного учреждения.
• Система госзакупок Санкт-Петербурга. Особенности и опыт.
• Ответственность заказчиков,
работников контрактных служб,
контрактных управляющих,
членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение
законодательства Российской
Федерации в сфере закупок.

