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Краткая аннотация курса:
Дополнительная

профессиональная

программа

«Практика

применения

Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»» далее -

Программа разработана в целях

осуществления подготовки специалистов по размещению и исполнению заказов, для
нужд отдельных видов юридических лиц в соответствии с положениями Федерального
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года №
135-ФЗ «О Защите конкуренции», Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в
Российской Федерации", других федеральных законов и действующих нормативных
правовых документов в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд.
В Программе рассматриваются:


сфера применения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, цели и
задачи, основные определения, порядок вступления в силу;



принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг;



разработка и утверждение Положения о закупке организаций негосударственного
сектора, в том числе государственных и муниципальных унитарных предприятий;



основные процедуры закупок: конкурс, аукцион, редукцион, запрос котировок,
запрос предложений, конкурентные переговоры, закупка у единственного
поставщика;



особенности процедур закупок и области их эффективного применения;



продолжительность и содержание процедур, оформляемые документы;



информационное обеспечение закупок отдельных видов юридических лиц;



работа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru;



включение сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков;



типичные нарушения заказчиков при размещении заказов и ошибки поставщиков;



практика обжалования в антимонопольный орган действий организаторов торгов;



установка и использование электронной цифровой подписи и программного
обеспечения для работы с ней;



подписание и работа с электронными документами на площадке;



подготовка документов для передачи на площадку;



особенности заполнения аккредитационной формы;



работа со счетом для внесения обеспечений;

Цель курса:
Дать целостное представление об общих принципах осуществления закупок для нужд
отдельных видов юридических лиц. Ознакомить с основными способами размещения
заказа по 223-ФЗ, их особенностями и методиками проведения. Дать практические навыки
размещения заказа. Показать методики контроля и обжалования действий заказчика в
соответствии со нормами Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года
№ 135-ФЗ «О Защите конкуренции Дать навыки практического применения норм
законодательства.

Учебно- тематический план:
Аудиторные часы
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование учебных модулей

Особенности применения 135-ФЗ «О
Защите конкуренции»
Основные положения 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
Особенности закупок по 223-ФЗ в
электроной форме, у малого бизнеса.
Порядок ведения реестра контрактов
Деловая игра "Обжалование действий
Заказчика по 135-ФЗ"
Кейс "Обзор положений о закупках.
Написание положения о закупках под
закупки предприятия"
Тестирование

Всего:

Всего,
час.

Лекции

Практ.
занятия

Самостоятельная
работа

16

5

7

4

2

2

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

5

0

3

2

4

0

2

2

2

0

2

0

16

5

7

4

Содержание курса:
«Краткий обзор 223-ФЗ и 135-ФЗ, особенности применения совместно с 44ФЗ». - В данном модуле рассмотрены Федеральные законы, которые регулируют другие
аспекты закупок. Сделан акцент на практике применения данных законов и
использовании Заказчиком одновременно 223-ФЗ и 44 ФЗ согласно положений статьи 15
44-ФЗ.

Календарный учебный график
1 рабочий день
09-00 до 10-30
10-30 до 10-45
10-45 до 13-00

1. Особенности применения 135-ФЗ «О лекция
Защите конкуренции»

2

Алабужев М.Н.

2. Основные положения 223-ФЗ «О закупках лекция
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
3. Особенности закупок по 223-ФЗ в лекция
электронной форме, у малого бизнеса.
Порядок ведения реестра контрактов

2

Алабужев М.Н.

13-00 до 14-00
14-00 до 16-15

Обед

16-15 до 16-30
16-30 до 18-00

Перерыв

1

4. Обжалование действий Заказчика по 135- деловая 3
ФЗ
игра

5. Обзор положений о закупках. Написание кейс
положения о закупках под закупки
предприятия
18-00 до 19-30 6. Тестирование
тест
Самостоятельная работа

Алабужев М.Н.

2

Алабужев М.Н.

2
4

Алабужев М.Н.

самостоятельно

Учебно-методические материалы, использованные при разработке программы:
1. Методические Рекомендациями по реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок
Министерства Экономического Развития РФ
2. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
3. Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»
4. Федеральный Закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации
6. Бюджетный Кодекс Российской Федерации
7. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании
в Российской Федерации"
8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ

