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 27 апреля 2021 - 28 мая 2021 

Закупки для профессионала: экспертиза, 
анализ результатов, защита прав и 
законных интересов

О мероприятии

Курс повышения
квалификации

18:30 - 21:30, 144 ак.
часа

Патеев А. В.

Лектор

Патеев Андрей Валерьевич
эксперт-практик в области государственных и корпоративных
закупок

• Эксперт Национальной Ассоциации институтов закупок
• Ведущий эксперт, методолог Департамента сводного
планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС»
• Аккредитованный преподаватель «Сбербанк-АСТ», РТС-тендер
преподаватель Центра развития конкурентной политики и
государственного заказа при РАНХиГС

Посмотрите фрагмент вебинара лектора

https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-04-27-183000-33000-zakupki-dlya-professionala-ekspertiza-analiz-rezultatov-zashchita-prav-i-zakonnykh-interesov
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-04-27-183000-33000-zakupki-dlya-professionala-ekspertiza-analiz-rezultatov-zashchita-prav-i-zakonnykh-interesov
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-04-27-183000-33000-zakupki-dlya-professionala-ekspertiza-analiz-rezultatov-zashchita-prav-i-zakonnykh-interesov
https://www.4dk.ru/seminars/l/pateev-andrey-valerevich-817
https://www.4dk.ru/seminars/d/2021-04-27-183000-33000-zakupki-dlya-professionala-ekspertiza-analiz-rezultatov-zashchita-prav-i-zakonnykh-interesov#video-invite
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Программа мероприятия

Внимание! Рекомендуется предварительная подготовка на курсе "Специалист в сфере
закупок"

_____________________________________________________________________________________________
________________
В соотв. с ч.6 ст.38 44-ФЗ с 1 января 2017 года работник контрактной службы или
контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное
профессиональное образование в сфере закупок (повышение квалификации и/или
профессиональная переподготовка в случае отсутствия профильного образования)

Кроме того, ч. 5 ст. 39 Закона N 44-ФЗ предъявляет квалификационные требования
также и к членам комиссий по осуществлению закупок: заказчик обязан включать в
их состав преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.

В методических рекомендациях, описанных в Письме Минэкономразвития России №
5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г., указано, что
«обучение в сфере закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не
реже, чем каждые три года для всех категорий обучающихся» (п. 2.8)

При этом для работников контрактных служб учреждений г. Москва Постановлением
Правительства г. Москвы также установлен период повышения квалификации -  не
реже одного раза в три года для всех категорий лиц, занятых в сфере закупок,
независимо от занимаемой должности  (п.9.9. Постановление Правительства Москвы
от 19.07.2019 N 899-ПП)

Настоящая программа курса повышения квалификации по объёму, содержанию и
другим требованиям полностью соответствует Методическим рекомендациям по
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
одобренным письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки
России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г.
_____________________________________________________________________________________________
________________

1. Нормативное обеспечение закупки
- Особенности действия специальных норм Федеральных законов №№ 44-ФЗ, 223-ФЗ
- Общественное обсуждение закупок. Анализ поступивших замечаний и

предложений
- Практическая работа.
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2. Организационное обеспечение закупки
- Осуществление контроля в сфере закупок
- Разработка порядка проведения экспертизы заявок участников
- Практическая работа.

3. Документационное обеспечение закупки
- Разработка порядка проведения экспертизы заявок участников

4. Осуществление закупки
- Закрытые закупки. Особенности проведения
- Подготовка материалов для рассмотрения дел по жалобам участников закупки
- Практическая работа.

5. Контракт (заключение, контроль исполнения)
- Экспертиза результатов исполнения контракта (договора)
- Практическая работа.

6. Защита нарушенных прав и интересов заказчика
- Порядок проведения претензионной работы по неисполнению обязательств по

контракту (договору) контрагентом.
- Реестр недобросовестных поставщиков.
- Анализ административной и судебной практики.
- Практическая работа.

7. Эффективность проведения закупки
- Критерии эффективности закупки.
- Статистика неисполнения контрактов.
- Анализ эффективности закупок. Оптимизация бизнес-процессов закупочной

деятельности.
- Практическая работа.
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