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1 П рофессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" (утвержден приказом М инистерства труда и социальной защ иты Российской
Ф едерации от 10 сентября 2015 г. N 625н)

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы - сформировать профессиональные компетенции у
специалистов бю джетных и автономных учреждений, осущ ествляю щ их закупки в
соответствии с Законом 223-ФЭ для эффективного и результативного использования
средств, выделенных для обеспечения корпоративных нужд.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Учебная программа направлена на формирование и совершенствование следующих
профессиональных компетенций:
Общие компетенции:
OKI. Обеспечение закупок для корпоративных нужд.
ОК2. Осуществление закупок.
ОКЗ. Контроль в сфере закупок.
Профессиональные компетенции:
ПК1. Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги.
ПК2. Подготовка закупочной документации.
ПКЗ. Составление планов и обоснование закупок.
ПК4. Осуществление процедур закупок.
ПК5. Проверка соблюдений условий договоров.
ПК6. Проверка качества представленных товаров, работ, услуг.
ПК7. Мониторинг в сфере закупок.
В результате освоения программы слушатель должен:
Знать:
- основные положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц;
- порядок информационного и документационного обеспечения организации и проведения
закупок товаров, работ, услуг;
- процедуры различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), их
содержание, особенности осуществления отдельных видов закупок товаров, работ, услуг;
- порядок составления отчетности о проведенных закупках товаров, работ, услуг.
Уметь:
- применять на практике положения законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- грамотно планировать осуществление закупок товаров, работ, услуг;
- разрабатывать пакет документации, необходимый для организации и проведения закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
- применять информационные технологии в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд отдельных видов юридических лиц.
Владеть:
практическими навыками работы на площадке.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Организация закупок товаров, работ, услуг
в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ»
(наименование программы)

Цель: Совершенствование знаний и практических навыков.
Категория
слушателей:
специалисты бюджетных и
осуществляющих закупки в соответствии с Законом 223-ФЗ.

автономных

учреждений,

Варианты обучения в рамках программы:
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения: очно-заочная (в том числе 14 часов - очная часть, 24 часа - заочная часть
с применением дистанционных технологий, 2 часа - итоговое тестирование) МОДУЛЬ 1+МОДУЛЬ 2 +МОДУЛБ 3
Срок обучения: 16 часов
Форма обучения: очная (в том числе 14 часов - очная часть, 2 часа - итоговое
тестирование) МОДУЛЬ1+МОДУЛЬ 3
Професси
В том числе
практическая
ональные
Всего,
Наименование разделов
№
самостоятельная
компетенц
лекции
т.ч.
(дисциплин, модулей)
ИИ
работа
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И
МОДУЛЬ 1
ОСНОВЫ
УПРАВЛЕН ИЯ
МУНИЦИПАЛЫ! ЫМИ ЗАКУПКАМИ В РАМКАХ 223-Ф3
OKI
Общие принципы и положения,
регламентирующие
закупки
5
5
1
отдельными
видами
юридических лиц
OK 1
Методические рекомендации по
4
4
2
разработке Положения о закупке
ОК2, ПК1,
ПКЗ, ПК7
ОК2, ПК2,
ПК4, ПК5
ОКЗ, ПК6

3

4
5

Планирование
деятельности:
закупки

закупочной
Участники

Информационное
обеспечение
закупки. Отчетность
Ответственность в сфере закупок
Итого:

2

2

-

2

2

-

1
14

1
14

-

МОДУЛЬ 2 - ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБО]ЗАНИЙ 223-Ф3
Практическое
применение
OKI
положений, регламентирующих
8
1
закупки
отдельными
видами
юридических лиц.
Практика написания Положения
OK 1
4
2
о закупке
Планирование
закупочной
ОК2, ПК1,
деятельности:
Участники
4
ПКЗ, ПК7
3
закупки
4
Информационное
обеспечение
ОК2, ПК2,
4

-

8

4
4
4
3

Професси
ональные
компетенц

№

Наименование разделов
(дисциплин, модулей)

Всего,
т.ч.

5

закупки. Отчетность
Ответственность в сфере закупок
Итого:

4
24

ИИ

ПК4, ПК5
ОКЗ, ПК6

В том числе
практическая
самостоятельная
лекции
работа
-

4
24

М О Д У Л Ь 3 - И Т О ГО В О Е Т ЕС ТИ РО В А Н И Е
1

Итоговое
тестирование
по
решению практических задач
закупочной деятельности
Итого:

2

-

2

2

-

2

4

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Организация закупок товаров, работ, услуг
в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ»
(наименование программы)

№

п/п

Наименование разделов (дисциплин,
модулей)

Всего,
ч.

В том числе
практическая
самостоятельная
лекции
работа

МОДУЛЬ 1 - ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1

1.1.

1.2.

1.3

2

2.1

2.2
3

3.1.

3.2.

3.3

Общие
принципы
и
регламентирующие закупки
видами юридических лиц.

положения,
отдельными

5

5

-

4

4

-

2

2

-

Правовая
основа
осуществления
закупок
в
соответствии с 223-ФЭ.
- Реализация права заказчика на работу по правилам
223-03.
- Документооборот организации при проведении
закупок по 223-ФЭ.
Особенности
закупок
за
счет
средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционных
проектов.
- Рассмотрение законопроектов в части совершения
покупок.
Реализация постановления Правительства РФ от 19
августа 2016 г. № 819 «О внесении изменений в
Положение об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема»
Консультация с преподавателем

Методические рекомендации по разработке
Положения о закупке
Положение о закупке: основные принципы составления
и распространенные ошибки:
- Действия заказчика при введении своего Положения о
закупке.
- Особенности формирования отдельных условий
Положения о закупке.
Распространенные
ошибки
при
разработке
Положения о закупке
Консультация с преподавателем

Планирование закупочной
Участники закупки

деятельности:

План закупок. Основные принципы формирования:
- Общие принципы формирования и размещения плана
закупок.
- Сведения, включаемые в планы закупки.
- Корректировка и порядок размещения планов закупки
в Единой информационной системе.
Участие в закупках субъектов малого и среднего
предпринимательства
- Участники закупки товаров, работ, услуг. Общие
положения.
- Особенности участия в закупках субъектов малого и
среднего предпринимательства.
- Варианты проведения процедур закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Консультация с преподавателем

5

В том числе
№

п/п

Наименование разделов (дисциплин,
модулей)

Всего,
ч.

лекции

практическая
сам остоятельная
р абота

4

4.1.

4.2

5

5.1.

5.2.

5.3

Информационное
Отчетность

обеспечение

закупки.

2

2

-

1

1

-

14

14

Требования к размещению сведений о закут ах в единой
информационной системе.
- Информационное обеспечение закупки и периодическая
отчетность.
Порядок размещения
извещения
о закупке,
документации о закупке и проекта договора.
Консультация с преподавателем

Ответственность в сфере закупок
Обжалование действий заказчика. Ответственность
заказчика и участника закупки
- Обжалование действий (бездействия) заказчика.
- Административная ответственность за нарушение
порядка осуществления закутки.
- Реестр недобросовестных поставщиков.
Обзор судебной практики в сфере применения Закона №
223-ФЭ
Краткий обзор практики разбора жалоб участников
закупок на действия заказчика в судебных и
контролирующих органах.
Минимизация штрафов по Закону № 223-Ф3 о закупках
Консультация с преподавателем

Итого:

МОДУЛЬ 2 - ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 22Э-ФЗ
1

Практическое
применение
положений,
регламентирующих закупки отдельными
видами юридических лиц.

1.1.

Осуществление
закупок
в
соответствии
с
действующим законодательством.
Документооборот организации при проведении закупок
по 223-03.

2

Практика написания Положения о закупке

2.1.

Практика написания Положения о закупке с учетом
основных принципов составления.
Порядок действий заказчика при введении своего
Положения о закупке.
Формирование отдельных условий Положения о
закупке.

3

Планирование закупочной деятельности:
Участники закупки

3.1.
3.2.

4
4.1.

5
5.1.

5.2.

8

-

8

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

24

-

24

Формирование т ана закупок с учетом основных
принципов формирования.
Отработка вариантов проведения процедур закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информационное
Отчетность

обеспечение

закупки.

Порядок
размещения
извещения
о
документации о закут е и проекта договора.

закупке,

Ответственность в сфере закупок
Ведение реестра недобросовестных поставщиков.
Обзор судебной практики в сфере применения Закона
№ 223-Ф3
Обзор практики разбора жалоб участников закупок на
действия заказчика в судебных и контролирующих
органах.

Итого:
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В том числе
№
п/п

Наименование разделов (дисциплин,
модулей)

Всего,
ч.

практическая
сам остоятельная
работа

лекции

МОДУЛЬ 3 - ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

1

Итоговое
тестирование
практических
задач
деятельности

по

решению
закупочной

2

Итого:

2

2

:?■is?s й& Ш Ш

»■ :
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2

7

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНЫХ ЧАСОВ

Учебные дни
Наименование дисциплины

Объем, ч.
1 день

Общие принципы и положения, регламентирующие
закупки отдельными видами юридических лиц
Методические
рекомендации
по
разработке
Положения о закупке
Планирование закупочной деятельности: Участники
закупки

5
4

2

Ответственность в сфере закупок

1

Итоговая аттестация - Тест

X
X

2

Информационное обеспечение закупки. Отчетность

2 день

2

X
X
X
X
X

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ)
4Л. Материально-технические условия реализации программы
Технические средства обучения: экран, медиапроектор, презентации; ПЭВМ и программные
средства.
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Слушателям курса выдаются методические материалы в электронном виде и отдельные материалы
на бумажном носителе, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения. После
занятий пособия являются документами для выполнения самостоятельной работы, что позволит
укрепить полученные знания, умения и навыки.
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы контролируется по завершению курсов при выполнении
итогового тестового задания.
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