Характеристика дистанционного курса:
Название программы: Организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 №223-ФЗ
Количество часов в программе: 120;
Длительность обучения: 4 недели;
Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации;
Начало обучения: в любой день;
Обратная связь от преподавателя: на дистанционной платформе и/или в
вотсап.
Варианты доступа: с компьютера, планшета или телефона (приложение
Chatium).
Основные разделы курса:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Общие положения;
Положение о закупках;
Планирование;
Национальный режим;
Требования к участникам;
Описание объекта закупки;
Обоснование НМЦД;
Конкурентные закупки;
Неконкурентные закупки;
Договор;
Отчетность;
Юридические вопросы закупок;

Материалы:
▪
▪

текстовый материал, видео-лекции, тестирование по каждому
разделу;
вопрос-ответ, презентации, чек-листы;

Практические задания: всего 12 заданий, по одному заданию в каждом
разделе;
Экзамен: тестирование 30 вопросов.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКУПКАМИ»
120 часов
Программа:
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
▪
Основные нормативно-правовые акты по 223-ФЗ;
▪
Какие Заказчики обязаны работать по 223-ФЗ;
▪
Порядок формирования комиссии;
▪
Какие документы подлежат размещению в ЕИС;
Задание: найти информацию в ЕИС.

Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ
▪
Как разработать и утвердить Положение;
▪
Какие разделы предусмотреть и что в них должно быть;
▪
В каких случаях и как изменить план закупки;
Задание: проанализировать Положение о закупках и ответить на вопросы
по неиу.

Раздел 3. ПЛАНИРОВАНИЕ
▪
Как составить и разместить в ЕИС план закупки товаров, работ и
услуг, план закупок инновационной продукции и лекарств;
▪
В какие сроки сформировать и опубликовать планы закупки в ЕИС;
Задание: заполнить план закупок.

Раздел 4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
▪
Как применять национальный режим при закупках по 223-ФЗ;
▪
Как предоставлять приоритет Российским товарам;
Задание: решение задач на применение Постановления №925

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
▪
Какие требования установить к участникам закупки по 223-ФЗ;
▪
Требования к заявкам на участие в закупке;
▪
В каких случаях участник закупки не допускается;
Задание: установить требования к участникам.

Раздел 6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
▪
Какие сведения включить в описание предмета закупки;
▪
Как описать характеристики предмета закупки;
▪
Каким документом оформить описание предмета закупки;
Задание: подобрать два эквивалента на товар.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ НМЦД
▪
В каких документах и как указывать НМЦД;
▪
В каком порядке рассчитать НМЦД;
▪
Какие методы использовать для расчета НМЦД
Задание: сформировать обоснование цены реестровыми записями.

Раздел 8. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
▪
Как провести конкурентную закупку по 223-ФЗ;
▪
Как составить извещение и документацию;
▪
Как провести конкурентную закупку среди МСП;
Задание: определить какими способами (описать все возможные) можно
провести закупки с заданными условиями.

Раздел 9. НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ
▪
Как провести закупку у единственного поставщика по 223-ФЗ;
▪
Основания для закупок у единственного поставщика;
▪
Рамочный договор;
Задание: на основании положения о закупках определить по каким
пунктам можно провести предложенные закупки у единственного
поставщика;

Раздел 10. ДОГОВОР
▪
Как заключить договор при закупках по 223-ФЗ;
▪
Какие условия включить в договор по Закону № 223-ФЗ;
▪
Порядок изменения и расторжения договора;
Задание: определить сроки по согласно предложенным ситуациям.

Раздел 11. ОТЧЕТНОСТЬ
▪

Какую отчетность, когда и как сдают заказчики по 223-ФЗ;

Задание: заполнить отчет по заключенным договорам.

Раздел 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАКУПОК
▪
Кто и как проверяет заказчиков по 223-ФЗ;
▪
Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб,
поданных в связи с нарушением норм Закона № 223-ФЗ;
▪
Как включить участника в реестр недобросовестных поставщиков
по 223-ФЗ;
▪
Кого наказывают за нарушения по 223-ФЗ;
Задание: рассчитать неустойку по исходным данным.

БОНУСЫ
▪

Сборник изменений в 223-ФЗ;

