
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
курсов повышения квалификации по программе «Организация закупок товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц (в соответствии с нормами Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)» 
 

Дата Время Тема Консультанты 
Корпус 

- ауд. 

27.03.23 

понед. 

  

1310-1320 Регистрация слушателей курсов Истомин Евгений  

Владимирович 
I-54 

1320-1450 Тенденции развития законодательства о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

Перечень заказчиков, попадающих под действие 223-ФЗ. Особенности 

закупок ТРУ бюджетными учреждениями, ГУП и МУП по 223-ФЗ. 

Перечень информации, размещаемой в ЕИС и сроки ее размещения 

Курьянова Светлана  

Леонидовна, к.э.н., доцент 
I-54 

1500-1630 Планирование закупок и подготовка отчетов. Ведение реестра договоров 

Работа заказчиков по подготовке плана закупки, в т.ч. плана закупки 

инновационной продукции,  ежемесячной отчетности  в соответствии с 

ПП РФ № 908 «О размещении в ЕИС информации о закупках»,  ПП РФ № 

932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки ТРУ …».  

Внесение информации в реестр договоров в соответствии с ПП РФ № 

1132 «О порядке ведения реестра договоров…» 

Курьянова Светлана  

Леонидовна, к.э.н., доцент 
I-54 

28.03.23 

вторник 

 Самостоятельная работа (7 часов)   
   
   
   

29.03.23 

среда 

1320-1450 Положение о закупках товаров, работ, услуг: содержание, порядок 

утверждения  

Требования по разработке Положений о закупке. Способы закупок и 

условия их выбора. Требования к организации работы комиссии по 

закупкам.  

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг учреждениями и 

предприятиями Забайкальского края 

Гладких Ольга Викторовна, 

к.э.н., доцент  

 

I-54 

1500-1630 Организация приемки товаров, работ, услуг 

Гражданский кодекс  РФ ст. 513. Принятие товаров покупателем. 

Товаросопроводительная документация.  

Правила приемки. Оформление документа о приемке. 

Несоответствие по количеству, по качеству.  

Виды брака. Скрытые дефекты.  

ГК РФ ст.514. Ответственное хранение товара, не принятого покупателем. 

Правила оформления претензии (рекламации) 

Викулова Евгения 

Юрьевна, к.э.н., доцент 
I-54 

1640-1725 Индивидуальное консультирование по практическим вопросам 

организации закупочной деятельности организаций заказчиков 

Курьянова Светлана  

Леонидовна, к.э.н., доцент 
I-54 

30.03.23 

четверг 

 Самостоятельная работа (7 часов)   
   
   
   

31.03.23 

пятница 

1320-1450 Требования к организации и проведению закупок. 

Требования к участникам закупки.  

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках. 

Приоритет товарам, работам услугам российского происхождения.  

Ответственность за нарушения законодательства о закупках, штрафные 

санкции 

Гладких Ольга Викторовна,  

к.э.н., доцент  

 

I-54 

1500-1630 Вопросы обеспечения качества при организации закупок 

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-

ФЗ. Стандарты. Технические регламенты.  

Показатели качества. Методы оценки качества 

Викулова Евгения 

Юрьевна, к.э.н., доцент 
I-54 

1640-1725 Индивидуальное консультирование по практическим вопросам 

организации закупочной деятельности организаций заказчиков 

Викулова Евгения 

Юрьевна, к.э.н., доцент 
I-54 

01.04.23 

суббота 

 Самостоятельная работа (7 часов)   
   
   
   

02.04.23 

воскр. 

 Самостоятельная работа (7 часов)   
   
   
   



Дата Время Тема Консультанты 
Корпус 

- ауд. 

03.04.23 

понед. 

 

1320-1450 Практические вопросы организации закупок 

Обоснования начальной (максимальной цены договора). 

Практические вопросы проведения конкурентных процедур закупки. 

Закупка строительных работ с 01.07.2022 по Закону № 223-ФЗ 

Гладких Ольга Викторовна, 

к.э.н., доцент  

 

I-54 

1500-1630 Информационное обеспечение закупки 

Работа на сайте www.zakupki.gov.ru при закупках по Закону № 223-ФЗ. 

Применение электронной подписи при осуществлении закупок. Работа на 

электронных площадках 

Куклина Ольга  

Константиновна,  

начальник отдела УМИО 

I-54 

1640-1810 Индивидуальное консультирование по практическим вопросам 

организации закупочной деятельности организаций заказчиков 

Гладких Ольга Викторовна, 

к.э.н., доцент  

Куклина Ольга  

Константиновна,  

начальник отдела УМИО 

I-54 

04.04.23 

вторник 

 Самостоятельная работа (8 часов)   
   
   
   

05.04.23 

среда 

1320-1450 Способы обеспечения исполнения обязательств 

Обеспечение исполнения обязательств участника закупок. Способы 

предоставления и варианты выбора.  

Обеспечение исполнения обязательств по договору. Особенности 

использования в закупках с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Типовая форма независимой гарантии. 

Ответственность поставщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

Цвигунова Октябрина  

Степановна, к.э.н., доцент 
I-54 

1500-1630 Особенности заключения и исполнения договоров 

Разработка условий договора, в том числе защищающих заказчика от 

недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков. 

Основания для изменения существенных условий договора 

Осипова Анна Олеговна,  

специалист УФАС  

по Забайкальскому краю 

I-54 

1640-1810 Контроль закупок 

Практика государственного антимонопольного контроля за проведением 

закупок товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

Осипова Анна Олеговна,  

специалист УФАС  

по Забайкальскому краю 

I-54 

06.04.23 

четверг 

 Самостоятельная работа (8 часов)   
   
   
   

07.04.23 

пятница 

1320-1450 Итоговая аттестация Преподаватели I-54 
    

    

 

 

 

 

 


