Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Учебный центр технико-экономических знаний»
Лицензия № 9586 от 21.03.2016 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской обл.
654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, оф.308а тел.: 71-63-87, телефакс: 71-75-15 E-mail: uc388@mail.ru, www.regioncenter.net

Вниманию руководителей, работников контрактных служб, бухгалтеров, экономистов!

15, 16, 17 марта в г. Новокузнецке
Курсы повышения квалификации

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Лектор: Усенко Юлия Александровна – практикующий специалист, преподаватель в
сфере контрактной системы, член Гильдии государственных и муниципальных заказчиков России.

Программа:
1 день:
1. Основы контрактной системы
- сфера применения ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- основные понятия, используемые в КС
-законодательство Российской Федерации о КС в сфере закупок.
- особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями, государственными,
муниципальными, унитарными предприятиями и иными юридическими лицами
2. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок
- единая информационная система
-электронные торговые площадки
3. Кадровое обеспечение контрактной системы
- контрактная служба, контрактные управляющие
- комиссия по осуществлению закупок
4.Закупки у единственного поставщика
5. Начальная максимальная цена контракта
- порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.Практическая часть.
- расчет совокупного годового объема закупок (СГОЗ)
-расчет предельного объема закупок у единственного поставщика
- определение начальной максимальной цены контракта, обоснование НМЦК.

2 день:
1. Контракт
- обязательные условия контракта;
- порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов;
- приемка продукции, экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов;
- реестр контрактов
-отчет об исполнении контракта
2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая характеристика способов, основные
правила выбора;
-извещение об определении поставщика
- правила описания объекта закупки. Порядок составления технического задания;
- участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в закупках;
- участие организаций инвалидов в закупках;

- участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в закупках;
3. Практическая часть
-составление отчета об исполнении контракта
-составление отчета о закупках у СМП и СОНКО
-расчет размеров пени и штрафов за ненадлежащее исполнение условий контракта

3 день:
1.Планирование закупок
- идентификационный код закупок (ИКЗ)
-каталог товаров, работ, услуг
-порядок составления и ведения плана закупок
-порядок составления и ведения плана-графика закупок
- обоснование закупок
2.Основные требования к участникам закупок
- требования к участникам закупок
- антидемпинговые меры
- применение национального режима
3. Осуществление закупок путем проведения запроса котировок
4. Осуществление закупок путем проведения электронного аукциона
5. Практическая часть
-составление плана закупок
-составление плана-графика
-подготовка документации об электронном аукционе.
Каждая дисциплина программы повышения квалификации раскрывается с учетом всех изменений на дату
проведения обучения и обзора административной и судебной практики.

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39, оф. 309
Стоимость курсов повышения квалификации с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ (144ак.ч): 7 000
рублей.
! На курс необходимо принести копию диплома об образовании

(если менялась фамилия, необходимо предоставить копию подтверждающего документа)
Внимание! Каждый день можно прослушать как отдельный семинар.
Стоимость 1-го дня: 3 000 рублей.
НДС не облагается (в стоимость входит методический материал).
Начало регистрации: в 9-30 Время проведения: с 10-00 до 16-00
Телефон для справок: в г. Новокузнецке: 8(3843) 71-75-15, 71-63-87, 8-909-520-5178 Татьяна Васильевна
Куратор семинара: Ирина Владимировна 8 913 070 89 15
Заявка Заказчика на участие в семинаре:
Курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Дата семинара:
1

15,16,17.03.17 Новокузнецк

Наименование организации: (предприятия)
2

3

ФИО участников, должности:
Контактный телефон раб, сот:
Оплата будет производится:

4

за наличный расчет / по безналичному расчету (гарантийное
письмо) (выделить нужное)

Сумма платежа:
5
6

Ваш e-mail:

Для записи на семинар необходимо заполнить заявку и выслать по эл.почте uc388@mail.ru
(Просьба заявку не сканировать) Согласно заявке будет выслан пакет документов для безналичного расчѐта.

