Содержание программы повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок: курс для руководителей заказчиков»:
1) Основные принципы организации закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Связь Закона 44-ФЗ с бюджетным и гражданским законодательством. Алгоритм
проведения любых закупок в соответствии с Законом 44-ФЗ. Главные отличия Закона 44-ФЗ от Закона
94-ФЗ. Закупки за счет бюджетных и внебюджетных средств: правила и отличия.
2) Правовые акты, которые должны быть приняты заказчиком в соответствии с действующим
законодательством.
3) Подготовка и организация процесса закупок. Централизация закупок. Техническое и кадровое
обеспечение контрактной системы. Организация деятельности контрактной службы и контрактного
управляющего. Понятие, порядок создания и назначения, положение (регламент) работы контрактной
службы, порядок и особенности принятия правовых актов, разработка должностных инструкций,
организация деятельности контрактной службы и контрактного управляющего. Требования к образованию
и уровню квалификации контактных служащих и работников контрактных служб. Аутсорсинг в сфере
закупок. Роль и ответственность руководителя заказчика в контрактной системе. Распределение
функций между сотрудниками. Задачи и ответственность лиц, осуществляющих закупки в
организации.
4) Порядок и особенности создания, организации работы конкурсной, аукционной, котировочной комиссии,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений, единой комиссий. Требования к
количественному и персональному составу.
5) Основы планирования закупок, в т.ч. в переходный период 2014 -2015 гг. Изменение планов-графиков.
Основные подходы к расчету начальной (максимальной) цены контракта.
6) Основы осуществления закупок. Правила и особенности выбора способов определения поставщиков.
Что надо знать руководителю о порядке проведения различных способов закупок. Ответственность за
неправильный выбор способа закупок. Краткий алгоритм и схемы проведения всех предусмотренных
Законом 44-ФЗ способов определения поставщиков. Требования к порядку разработки и утверждения
документов при осуществлении закупок. Последствия признания закупок не состоявшимися. Меры
защиты заказчиков от недобросовестных участников закупок: обеспечение заявок и обеспечение
контрактов, антидемпинговые меры.
7) Обязательные и возможные требования к участникам закупок. Преференции отдельным категориям лиц.
Ответственность за несоблюдение требований о преференциях.
8) Правила заключения, исполнения и расторжения контрактов в контрактной системе. Случаи изменения
существенных условий контракта (цены, сроков, объема и пр.). Лица, подписывающие контракт, и их
ответственность. Экспертиза результатов контракта: виды экспертиз, требования к экспертам, правила
выбора экспертов, оплата экспертных услуг. Неустойка по контракту: виды, размер, порядок взыскания.
9) Контроль за действиями заказчика: виды контроля, органы, осуществляющие контроль.
Ответственность за нарушения в сфере закупок, в том числе ответственность руководителя заказчика.
Разделение ответственности между руководителем заказчика и лицами, осуществляющими закупки.
Аудит в сфере закупок: анализ и оценка целесообразности, обоснованности, эффективности и
результативности расходов на закупки.
10)

Круглый стол, индивидуальные консультации

