Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

АКАДЕМИЯ ПОДГОТОВКИ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 07303 от 13.11.2015 года,
выдана Министерством образования и науки Краснодарского края, срок действия - бессрочно

Ценовая информация на оказание услуг
г. Сочи

00.00.2018
ОЧНЫЙ КУРС
профессиональной переподготовки (повышения квалификации) по нормам Закона 44-ФЗ
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД / УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ»
Тема аудиторных практических занятий «Нововведения в госзаказе, проблемные вопросы госзакупок, практические
навыки контрактных управляющих»

Слушатели: сотрудники и руководители контрактных служб заказчиков, контрактные управляющие, председатели и члены
комиссий заказчиков (от 120 до 520 ак. часов), руководители организаций, не участвующие в закупочной деятельности (40 ак. ч).
Очное обучение (также предоставляется доступ к системе электронного обучения, проходить которое не обязательно).
Продолжительность аудиторных занятий: 5 дней (расписание и программа – см. Приложение 1).
Дата обучения: 3-7 сентября, 31 октября - 4 ноября.
Место размещения: отель в Сочи; каждому слушателю отдельный двухместный номер (место размещения может быть предложено
заказчиком).
Включены услуги: трансфер аэропорт-отель, полный пансион, проживание 7 дней / 6 ночей в отеле.
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке,
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Количество академических часов, указываемых в документе (на выбор): 40, 72, 120, 144, 260 или 520 академических часов.
Форма аттестации (на выбор): устный зачёт, письменный экзамен либо электронное тестирование.
Выдача итогового документа: на руки в случае своевременной аттестации либо «Почтой России» заказным пакетом.
Поддержка: персональная консультационная поддержка, как в ходе обучения, так и после прохождения курсов обучения.
В таблице ценовое предложение за 2 человек, 6 ночей (при направлении 1 человека либо более 2 человек - см. Приложение 2).
Полная
Цена за 1
№ п\п
Наименование услуг
Характеристика
Кол-во
стоимост
чел., руб.
ь, руб.
Обучение специалиста-заказчика, выполняющего
Оказание услуг по очному обучению
функции члена комиссии по осуществлению
сотрудника на курсе повышения
закупок. Нормативный срок освоения программы квалификации или диплом о
40, 72, 120, 144, 260, 520 часов (выбрать*). По
профессиональной переподготовке
окончании обучения прошедшему обучение
(выбрать) в сфере закупок в
выдается удостоверение о повышении
соответствии с требованиями
квалификации или диплом о профессиональной
Федерального закона № 44-ФЗ от
переподготовке (выбрать). Качество оказываемой
05.04.2013г. «О контрактной системе
образовательной услуги соответствует
1
в сфере закупок товаров, работ, услуг
2
55700,0 111400,0
требованиям и стандартам, установленным в
для обеспечения государственных и
соответствии с Федеральным законом РФ от
муниципальных нужд» с
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
предоставлением трансфера
письмом Министерства образования и науки РФ от
аэропорт-отель, полного пансиона и
12.03.2015 № АК-553/06 «О направлении
проживания в отеле «Отель на
методических рекомендаций». Слушатели
Орджоникидзе», Сочи, ул.
обеспечены необходимым комплектом учебноОрджоникидзе, 8А, в отдельном
методических материалов по разделам учебной
двухместном номере, 7 дней / 6 ночей
программы.
* в случае выбора 520 ак. часов – доплата по договорённости от 3000 до 7000 руб./чел.
АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 183, ауд.316
тел.: 8 861 292 77 04, 8 928 884 77 04, 8 800 55 000 23
e-mail: kurs@rosakademia.ru
ОГРН 1152300000797, ИНН 2308217232, КПП 230801001
Ректор академии
/ В.М. Алексеев /

Предложение действительно до 31.12.2018.

Приложение 1
Программа курса
очной части «Нововведения в госзаказе, проблемные вопросы госзакупок, практические навыки
контрактных управляющих»
1-й день
14.00. - 17.00.
Изучение нормативной базы контрактных систем в действующих редакциях.
Происходит рассмотрение:
- отечественного законодательства о госзакупках в действующей редакции;
- актуальных изменений правого регулирования государственных закупок, вступивших и вступающих в силу в этом году.
- нормативно - правового регулирования планирования и обоснования государственных закупок согласно бюджетному
финансированию (по уровням).
- структуры закона 44 фз;
- бюджетного законодательства;
- кодекса об административных нарушениях Российской Федерации;
- законодательства по защите, вступающего в силу при проведении государственного контроля.
- образовательных профессиональных стандартов в сфере государственных закупок.
На этом занятие выясняется, какими знаниями должны обладать контрактные управляющие.
2-й день
14.00. - 17.00.
Изучение планирования: рассмотрение порядка и типичных ошибок, а также грамотное планирование.
На этому занятие проходит подробный разбор:
- нововведений в порядке планирования и обоснования закупки;
- прямого запрета 44 фз на отсутствие в планах - графиках закупок;
- новых требования планирования, содержания, формы планов - графиков, порядка создания, подтверждения, внесения
новшеств в планы - графики.
- планирования закупки текущего года и последующего периода в едином документе;
- основных требований, предъявляемых к плану государственной закупки.
Для документации обязательно указывание ее идентификационного кода.
Для планов закупов также обязательно наличие:
- идентификационных кодов закупок;
- целей проведения закупок;
- наименований объектов закупок;
- планируемого года размещения извещений, заключения контрактов;
- объема в финансовом обеспечении;
- сроков проведения закупки;
- сведений и технологически сложной, инновационной, высокотехнологической или специализированной закупки;
- информации об обязательных общественных обсуждениях.
На данном занятии также проходит разбор:
- порядка создания идентификационных кодов закупок: кодов закупок, идентификационных кодов заказчиков, номеров
закупок в плане закупок, номеров закупок в планах графиках, кода ОКПД2, KBP.
- отличий кодов ИКЗ от кодов ОКПД.
- изменений правил исчисления в совокупном годовом объеме закупок. (выбор названия закупок должен делаться, исходя из
специального каталога. Изменение правил в: составление, ведение и использование в ЕИМ каталогов товаров (услуги, работы);
коде каталогов; наименованиях товаров; единицах измерения кол-ва; описании товаров; справочной информации, кодах и датах.
- изменений порядка обоснования закупки, требований к сроку планов закупки и планов - графиков.
- необходимой информации, указываемой в обосновании объектов закупок.
- требований к наименованиям государственных программ.
- нормирования сферы закупок.
- регистрации и перерегистрации заказчика в ЕИС.
Кроме того, на данном занятии проводятся деловые игры по планированию и обоснованию закупок.
3-й день
14.00. - 17.00.
Освоение навыков осуществления закупки: рассмотрение порядка и типичных ошибок, а также грамотное планирование.
Данное занятие состоит из разбора:
- общих положений и последних изменений правил осуществления государственной закупки;
- заказчиков, уполномоченных органов, специализированных организации;
- определения поставщика (подрядчики, исполнителя) путем осуществления конкурса, аукциона, запроса котировок;
- обоснований выбранных способов выявления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- обоснований к дополнительным требованиям по отношению к участнику, учитывая общий и специальный режим.
- проблем и спорных вопросов в выборе способов определения поставщика;
- изменений в правилах государственной преференции;
- начальной (максимальной) стоимости контрактов;

- необходимости во включении в ЕИС данных о скидывающейся на товарном ранке цене товара (работы, услуги):
- НМЦК, стоимости контрактов, форм обоснования НМЦК;
- ведомственных рекомендаций;
- стоимости контрактов;
- учета ценового ограничения;
- особенностей и изменений в проведение электронного конкурса, запросов котировок, запросов предложений;
- осуществления электронного торга у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
- закупок у единственных поставщиков (до ста тысяч рублей), чрезвычайных закупок;
- признания несостоятельности конкурсов, аукционов, запросов котировки, запросов предложений.
Также проводятся деловые игры по рассмотрению заявки на участие в электронных аукционах.
4-й день
14.00. - 17.00.
Изучение основ и нюансов заключения, выполнения государственных контрактов, отказа от выполнения или принятия.
Данное занятие состоит из разбора:
- предметов контракта, обязательный условий и особенностей в субъектном составе;
- типовых условий контракта;
- новых типовых условий для государственного контракта с представителями малого бизнеса;
- обеспечения исполнения контрактов, особенностей банковских гарантий, антидемпингового обеспечения;
- исполнения, изменения, расторжения государственных контрактов;
- приемки и экспертизы результата исполнения контрактов;
- односторонних отказов от выполнения контрактов;
Проводятся деловые игры по оценки заявки на участии в электронных аукционных.
С двенадцати до шести часов предусмотрено проведение экскурсионной программы.
5-й день
14.00. - 17.00.
Изучение особенностей и изменений порядка мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов участника закупки.
Занятие состоит из разбора:
- обязательных требований к обязательным общественным обсуждениям закупки;
- мониторинга закупки;
- контроля обоснованности закупки;
- субъектов, осуществляющих контроль;
- табличного обзора по административным правонарушениям в сфере гозакупок и ответственности должностного или юр.
лица за их совершение;
- правоприменительной практики нарушения правил осуществления государственной закупки;
- обжалования решению по делу об административном правонарушении.
Также происходит проведение деловых игр по жалобам на действия заказчиков.

Приложение 2
Ценовое предложение в зависимости от числа человек (7 ночей)
Кол-во слушателей
1
2
3
4
5
6 и более

Цена за 1 чел., руб.
57500
55700
53000
50500
49700

Полная стоимость, руб.
57500
111400
159000
202000
248500
по договорённости

* в случае выбора 520 ак. часов – доплата по договорённости от 3000 до 7000 руб./чел.

