
 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

 В ходе обучения вы изучаете: 
 Правовое регулирование контрактной системы в Российской 

Федерации. 
 Основные понятия и определения контрактной системы. Цели 

закупок. 
 Электронный документооборот и использование электронной 

подписи. 
 Способы определения поставщика. 
 Типичные ошибки заказчиков и участников закупок. 
 Элементы контрактной системы в региональных и 

федеральной системах закупок. 
 Новые требования к закупкам у СМП и СОНО. 
 Ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

 Получаете: 
 Разбор практической работы на zakupki.gov.ru 
 Учебно-методические материалы, с самой актуальной 

информацией по законодательной базе 
 

Специалисты в сфере закупок. 
 

 

 ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
 Основы контрактной системы 

 Цели, задачи и принципы контрактной системы. Участники контрактной системы, их права и 

обязанности 

 Контрактная служба. Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок 

 Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Порядок организации 

электронного документооборота 

 Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

 Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

 Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства, регулирующего 

закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Применение 

антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

 Планирование и обоснование закупок 

 Планирование и обоснование закупок. Централизованные закупки 

 Понятие начальной (максимальной) цены контракта, ее назначение, методы определения 

 Осуществление закупок 

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика 

способов, основные правила выбора 

 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 

аукциона. 



 Правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания. 

Нормирование в сфере закупок 

 Порядок проведения конкурсов, включая конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные 

конкурсы 

 Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки 

 Порядок осуществления закупок путем проведения аукциона 

 Порядок осуществления закупок способом запроса котировок 

 Порядок осуществления закупок способом запроса предложений 

 Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, 

государственным, муниципальным унитарным предприятиями и иными юридическими 

лицами 

 Особенности отдельных видов закупок 

 

 Контракты 

 Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов 

 Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок 

 Мониторинг и аудит в сфере закупок. Общественный контроль и общественное обсуждение 

закупок 

 Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных управляющих, 

членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок. Обзор административной и арбитражной практики. Способы 

защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки. 

 Вариативная часть 

 Итоговая аттестация: 

 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы 

 

 

 

 

По окончании семинара выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ контрактного управляющего. 

*Семинар коммерческий. Стоимость обучения 30 000 рублей. 

 
Запись на семинар: 

тел/факс (4112) – 34-03-38, 
сот. 8-914-2-705-874 

e-mail: busschool@mail.ru 
  

АУ ДПО 
«Бизнес-школа» РС (Я) 

 
 
Подробности на сайте: 
www.schoolbusiness.ru 

 




