ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ ПО ПРОГРАММЕ
«Контрактная система в сфере закупок»
ФГБОУ ВО «БГУ»

г. Якутск, 01 - 04 апреля 2019 года

Дата
01.04.19
Понедельник

Время

Тема

9 30 – 9 45

Представление курса. Входное тестирование

9 45 – 13 00

13 00 – 14 00

14 00 –16 30

16 30 - 17 00
02.04.19
вторник

9 00 – 13 00

13 00 – 14 00

Лекция Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»: Практика применения,
масштабные
внесенные
изменения
в
2018-2019
году.
Электронизация закупок.
Лекция-дискуссия
Кадровое
и
методическое
обеспечение
государственных (муниципальных) закупок. Профессиональная
подготовка участников закупок как основа эффективности закупочной
деятельности Порядок применения профстандартов для специалиста и
эксперта в сфере закупок (с учетом требований Трудового кодекса и ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
Лекция, лекция-дискуссия Информационное обеспечение контрактной
системы в сфере закупок. Единая информационная система (ЕИС),
электронные торговые площадки (ЭТП). Порядок организации
электронного документооборота. Каталог товаров, работ, услуг. Реестр
участников закупки с 2019 года. Единый агрегатор торгов «Березка».
ОБЕД
Лекция-дискуссия Требования к участникам закупок, условия допуска
к участию в торгах. Изменения 2018/19 года.
Тренинг «Проверка участников закупки на соответствие единым
требованиям при рассмотрении и допуске заявок»
Лекция-дискуссия Актуальные вопросы централизации закупок в
контрактной системе
Тренинг Рассмотрение первых частей заявок участников в электронном
аукционе
Промежуточное тестирование слушателей повышения
квалификации
Итоги промежуточного тестирования
Лекция-дискуссия Практические аспекты расчета начальной
(максимальной) цены контракта. Варианты обоснования начальной
(максимальной) цены контакта по видам закупаемой продукции
(строительство, ГСМ, медикаменты, медоборудования, продукты
питания, образовательные услуги и пр.) Необходимость обоснования
закупок в контрактной системе
Лекция Порядок проведения электронного аукциона в контрактной
системе. Особенности проведения электронного аукциона в порядке,
предусмотренном
контрактной
системой.
Несостоявшийся
электронный аукцион.
Лекция-дискуссия
Специфика закупок строительных работ.
ОБЕД

Центр профессионального образования Байкальского государственного университета
г. Иркутск, Ленина,11, офис 307, 4 корпус, тел.: (395-2) 522-628, 403-307, факс: (395-2) 522-645,
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Программа «Контрактная система в сфере закупок»

Дата

Время

14 00 – 16 30

16 30 – 17 00

03.04.19
среда
9 00 – 13 00

13 00 – 14 00
14 00 – 16 30

Тема
Лекция-дискуссия Контрактация с учетом изменений, вступивших
в силу с 2018 года. Вопросы заключения контрактов по электронным
процедурам. Практические вопросы составления и исполнения
контракта(договора).
Новые требование закона № 44-ФЗ к составу условий контракта.
Изменение условий контракта.
Цена контракта и УСН.
Односторонний отказ от исполнения контрактов на выполнение работ
(ст.715, 717 ГК РФ)
Практические особенности заключения контрактов на выполнение
СМР. Типовые контракты.
Необходимость дополнительных работ и условия их оплаты.
Возможные способы возобновления поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг после расторжения контракта.
Механизм проверки результатов строительного контракта. Новые
требования к предоставлению обеспечения исполнение контракта
банковскими гарантиями.
Типовые контракты – особенности заключения.
Система отчетности об исполнении контрактов.
Практические
особенности ведения реестра контрактов
Лекция Порядок установления и взыскания неустойки. Правила
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения обязательств, и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом
(постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
Тренинг Определение размера штрафа и пеней в случае ненадлежащего
исполнения и просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом.
Промежуточное тестирование слушателей повышения
квалификации
Итоги промежуточного тестирования
Лекция Нормирование и Планирование в рамках контрактной системы.
Работа заказчиков, уполномоченных органов с планами закупок и
планами-графиками в 2019 году с учетом внесенных изменений:
вопросы обоснования и изменений, размещение на официальном
сайте, ответственность.
Лекция Открытые торги. Состав и содержание извещения и
документации о закупках: возможные требования к заявкам. Новые
условия обеспечения заявок в торгах.
ОБЕД
Лекция. Особый порядок закупки из единственного источника в
контрактной системе.
Тренинг Дополнительные обязанности заказчика, связанные с закупкой
товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
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Программа «Контрактная система в сфере закупок»

Дата

Время

16 30 – 17 00
04.04.19
четверг
9 00 – 13 00

13 00 – 14 00
14 00 – 15 30

15 40 – 17 00

Тема
Лекция-дискуссия Процедуры открытых конкурсных торгов. Конкурсы
в электронной форме. Запрос предложений в электронной форме.
Лекция Порядок оценки заявок, окончательных предложений в
конкурсах и запросах предложений.
Лекция- тренинг «Антидемпинговые меры при проведении торгов»
Интеллектуальный турнир «Купить за 60 минут»
Итоги промежуточного тестирования
Лекция-дискуссия Особенности проведения запросов котировок в
электронной форме.
Лекция-дискуссия Техническое задание. Вопросы технического
регулирования в системе государственных закупок.
Особенности описания объекта закупки в рамках контрактной системы
c 2018 года
ОБЕД
Лекция Преференции, предоставляемые участникам закупки.
Лекция. «Национальный режим» в госзакупках.
Тренинг Особенности предоставления преференций в закупках.
Лекция-дискуссия Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок.
Обжалование действий (бездействия) субъектов контроля.
Итоговая аттестация
Результаты итоговой аттестации
Собеседование по итогам аттестации

Уважаемые слушатели!
Обращаем ваше внимание, что возможны изменения в расписании в части последовательности занятий по объективным обстоятельствам.
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