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Уважаемые коллеги!
С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
С 1 января 2014 года согласно требованиям ч.3 и ч.5 ст. 39 ФЗ № 44 должны пройти повешение
квалификации в сфере закупок как минимум 3-е из 5-ти членов конкурсной, аукционной, единой комиссии и
2-е из 3-х членов котировочной комиссии по рассмотрению запросов и предложений. В противном случае
работа комиссий считается неправомочной. НУ ДО «РИРС» приглашает на обязательную программу
повышения квалификации «Технология проведения торгов», с выдачей документов установленного
образца, дающее право участвовать в работе комиссий по размещению заказов (120 ч.) (действительно
для всех категорий обучающихся, в том числе для государственных гражданских и муниципальных
служащих).
Темы занятий
Правовое регулирование муниципальных, государственных и автономных учреждений и ОАО.
Сфера применения Контрактной Системы (далее – КС); законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; основные понятия, используемые в КС; Применение
национального режима при осуществлении закупок; особенности закупок, осуществляемых бюджетным,
автономным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными
юридическими лицами. Финансирование закупок для государственных нужд. Бюджетный кодекс РФ.
Процедуры проведения торгов. Договорное право. Разработка условий государственного контракта, как часть
процесса подготовки конкурсной документации. Специфика контрактных условий для различных объектов закупки.
Закупки как способ заключения договоров поставки, подряда, возмездного оказания услуг для государственных
нужд. Обеспечение неполных обязательств поставщика. Практические вопросы проведения конкурсов.
Использование лотовых технологий в закупках. Специфика закупки некоторых видов продукции (лекарственные
средства и изделия медицинского назначения, продовольствие, мебель, компьютерная техника, вещевое имущество
и др.). Защита прав поставщика.
Понятия (кап. и текущего ремонта; способы выполнения работ ). Перечень действующих нормативных документов (МДС,
СНиП, постановления, письма и т.д.). Наличие оправдательных документов и их верное оформление. Методы определения
сметной стоимости. Статьи затрат (материалы, механизмы и оплата труда). Накладные расходы и сметная прибыль.
Перечень основных видов прочих работ и затрат. Какие нарушения встречаются чаще всего и к чему это приводит.
Ревизия, виды контроля. Практика проведения ревизии. Акт ревизии, последствия. Возмещение ущерба,
арбитражный суд. Нецелевое использование, последствия. Мониторинг закупок; аудит в сфере закупок;
контроль в сфере закупок; ведомственный контроль в сфере закупок; контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком; общественный контроль за соблюдением требований законодательства
российской федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; Реестр
контрактов, заключенных заказчиками; реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Комплект конкурсной документации для организации закупки продукции (товара, работ, услуг) для
государственных нужд. Регламент работы Конкурсной комиссии. Регламент проведения закупки продукции.
Аргументация выбора способа закупки (вида конкурса).
Сдача компьютерных тестов. Вручение слушателям удостоверений о повышении квалификации.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с п.
1 ч. 10 ст. 60 и ч. 15 ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Стоимость обучения – 15 000 руб. (НДС не облагается)
В стоимость обучения входит: методические пособия, канцелярия, кофе-паузы, удостоверения. Форма
обучения - очная (с 10 до 18-00) - дистанционная (дистанционное обучение дает слушателям возможность
круглосуточного доступа к учебным материалам, постоянную поддержку и консультации преподавателей и методистов,
online-видеолекции и другие технологические решения для обеспечения эффективного процесса обучения)
Справки по телефону: +7 495 729 62 80 (Людмила), +7 925 142 77 29 (Сергей Иванович)
ЗАЯВКУ можно прислать на электронный адрес: krents@mail.ru
Место проведения занятий: Московская кафедра «Энергоэффективные технологии» НУ ДО «РИРС»,
г. Москва, Колокольников переулок дом 2/6, цокольный этаж. Начало занятий по мере комплектования групп.
ВЕДУЩИЙ КУРСА: Кренц Сергей Иванович, Проректор по стратегическому планированию и внешним связям,
Доцент, Заведующий кафедрой «Энергоэффективные Технологии» НУ ДО «РИРС».

