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Краткая аннотация курса:
Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации

«Контрактная система для контролирующих органов. Контроль в сфере закупок»,
далее -

Программа, разработана в целях повышения квалификации сотрудников

организаций,

осуществляющих

контроль

в

области

государственных

и

муниципальных закупок.
В Программе рассматриваются основные положения Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 44-ФЗ).
Программа

знакомит

c

практикой

осуществления

контроля

за

размещением

государственных и муниципальных закупок, рассматриваются типичные ошибки,
допускаемые Заказчиком. В программе предусмотрено ознакомление слушателей с
системой контролирующих органов, порядком создания, функционирования и порядка
проведения проверок.
Программа

предназначена

для

сотрудников

контролирующих

органов,

занимающихся контролем в сфере закупок, проверяющие надлежащее размещение и
исполнение государственных и муниципальных закупок и контрактов, а также
соблюдение антикоррупционного законодательства.
Цель курса:
Ознакомить

слушателей

с основными

положениями

44-ФЗ, особенностями

его

применения, типичными нарушениями, совершаемыми Заказчиками в данной сфере, дать
практические навыки проведения плановых и внеплановых проверок, ознакомить с
порядком привлечения Заказчиков к административной ответственности, научить
слушателей использовать нормы 44-ФЗ в сфере контроля.
В результате изучения курса слушатели должны:
Знать:


Основные положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;



типовые ошибки Заказчиков при проведении закупок;



требования, предъявляемые к документации об осуществлении закупки;



полномочия и ответственность субъектов закупок;



порядок документооборота по закупкам;



порядок проведения плановых и внеплановых проверок;



порядок привлечения к ответственности в сфере закупок.
Уметь:



применять

на

практике

положения

законодательства

Российской

Федерации,

регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений;


осуществлять контроль действий Заказчика при проведении закупок;



проверять документацию Заказчика и определять нарушения законодательства.

Документ о повышении квалификации
По результатам обучения слушателям, успешно освоившим программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть
программы и (или) отчисленным в процессе обучения, выдается справка об обучении с
указанием количества прослушанных часов, периоде обучения и(или) результатах
итоговой аттестации.

Учебно-тематический план:
Длительность обучения – 20 часов
Форма обучения - очная
№
п/п
1.
2.
3.
4
5

6

7
8

Наименование

Антикоррупционное законодательство и
методы борьбы с коррупцией.
Система контролирующих органов. Виды
контроля закупок
Ответственность в сфере закупок
Порядок создания и функционирования
органа контроля.
Порядок проведения проверок.
Типовые ошибки заказчиков при
определении способов закупки,
обоснования НМЦ, предоставлении
преимуществ, использовании
национального режима
Типовые ошибки заказчиков при
проведении аукционов и котировок
Типовые ошибки заказчиков при
проведении конкурсов и запросов

Всего,

Аудиторные часы
Практ.

час.

Лекции

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

5

5

0

2

2

0

3

3

0

занятия

предложений
9

Кейс "Проведение проверок. Привлечения
к административной ответственности."

3

0

3

10

Итоговое тестирование

2

0

2

20

15

5

Всего:

09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 18.00

09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.15

Программа
Первый день
1.Антикоррупционное законодательство и методы
борьбы с коррупцией.
2.Система контролирующих органов. Виды
контроля закупок.
Перерыв
3. Ответственность в сфере закупок
4. Порядок создания и функционирования органа
контроля.
5. Порядок проведения проверок.
Обед
6. Типовые ошибки заказчиков при определении
способов
закупки,
обоснования
НМЦ,
предоставлении преимуществ, использовании
национального режима
Перерыв
6. Типовые ошибки заказчиков при определении
способов
закупки,
обоснования
НМЦ,
предоставлении преимуществ, использовании
национального режима
Второй день
7. Типовые ошибки заказчиков при проведении
аукционов и котировок
Перерыв
8. Типовые ошибки заказчиков при проведении
конкурсов и запросов предложений
Обед
9. Проведение проверок. Привлечения к
административной ответственности.
Перерыв
10. Итоговое тестирование.

Форма

Время

Часы

Календарный план-график:

1

лекция

1

лекция

1
1

лекция
лекция

1

лекция

3

лекция

Преподаватель

Абросимов Д.Е.

Абросимов Д.Е.

Абросимов Д.Е.

2

лекция
Абросимов Д.Е.

2

лекция

3

лекция

3

кейс

2

тест

Абросимов Д.Е.
Абросимов Д.Е.
Абросимов Д.Е.
Абросимов Д.Е.

Организационно-педагогические условия:
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого
ООО «Финансово-консалтинговая группа Развитие 2000».
Обучение осуществляется в течение двух дней.
Один академический час составляет 45 минут.
Обучение начинаются в 9-00 и заканчиваются в 18-00
Длительность обучения составляет – 20 часов.
Форма обучения очная.
Формы аттестации:
- итоговое тестирования, тест на проверку знаний тематики состоит из 20 вопросов,
результаты прохождения теста оцениваются по таблице. Тематика вопросов

– в

соответствии с основными учебными дисциплинами, предусмотренными учебным
планом.

Уровень освоения Оценка
(количество
Полная запись
правильных
ответов)
15-20
Отлично
10-15
Хорошо
5-10
Удовлетворительно
0-5
Неудовлетворительно

Сокращенная запись Числовой эквивалент
отл.
хор.
удовл.
неуд.

5
4
3
2

Оценочные материалы:
1. Итоговый тест, 20 вопросов для проверки знаний тематики курсов. Итоговый тест
предоставляется в конце обучения. Тематика вопросов

– в соответствии с

основными учебными дисциплинами, предусмотренными учебным планом.

