
Программа курсов повышения квалификации 108 часов

День 1
Яценко  Александр  Сергеевич –  старший  преподаватель  кафедры  коммерческого,
предпринимательского  и  финансового  права  Юридического  института  Сибирского
федерального университета.
Лекция (2 часа):
Международный и отечественный опыт в регулировании закупок.
Лекция (3 часа):
Источники  правового  регулирования  закупочной  деятельности.  Соотношение
гражданского законодательства и законодательства о контрактной системе. 
Казанцев Евгений Борисович - - начальник отдела организации размещения заказов для
государственных  нужд  Красноярского  регионального  отделения  Фонда  социального
страхования Российской Федерации.
Лекция-консультация (2 часа):
Субъекты и участники закупочной деятельности: основные особенности и виды.
Лекция-консультация: (2 часа):
Контрактная служба заказчика. Контрактный управляющий. Матрица ответственности.
Лекция-консультация: (1 час):
Общие требования к определению поставщика. Обоснование выбора способа определения
поставщика.

День 2
Казанцев Евгений Борисович - начальник отдела организации размещения заказов для
государственных  нужд  Красноярского  регионального  отделения  Фонда  социального
страхования Российской Федерации.
Лекция-консультация (5 час):
Порядок проведения открытого конкурса в электронной форме.

Лекция-консультация (2 часа):
Порядок проведения запроса котировок в электронной форме.
Лекция-консультация (2 часа):
Порядок осуществления закупок способом запроса предложений в электронной форме.
Лекция-консультация (1 час):
Мониторинг и аудит в сфере закупочной деятельности. Антидемпинговые меры.

День 3
Казанцев Евгений Борисович - начальник отдела организации размещения заказов для
государственных  нужд  Красноярского  регионального  отделения  Фонда  социального
страхования Российской Федерации.
Лекция-консультация (3 часа):
Национальный режим при осуществлении закупок
 Лекция-консультация (1 час):
Преимущества при осуществлении закупок
Лекция-консультация (1 час):



Ограничения при осуществлении закупок
Лекция-консультация, практическое занятие (5 часов):
Методические вопросы разработки технического задания при закупках. Правила описания
объекта закупки.

День 4
Лекция (4 часа):
Осуществление закупки у единственного поставщика.
Яценко Александр Сергеевич 
Казанцев Евгений Борисович - начальник отдела организации размещения заказов для
государственных  нужд  Красноярского  регионального  отделения  Фонда  социального
страхования Российской Федерации.
Лекция-консультация (3 часа):
Начальная максимальная цена контракта: понятие, порядок определения. 
Лекция-консультация (2 часа):
Структура  и  содержание  контракта:  существенные  и  факультативные  условия.  Реестр
контрактов.
Лекция-консультация (2 часа):
Обеспечение  исполнения  контракта.  Банковское  сопровождение  контрактов.  Реестр
банковских гарантий. Реестр контрактов

День 5 
Лекция-консультация (4 часа): 
Электронный аукцион.
Курбатова Ксения Александровна – аккредитованный в ЗАО «Сбербанк-АСТ» и «РТС-
тендер» преподаватель в области обучения работе на электронных торговых площадках.
Лекция (4 часа)
Практика арбитражных судов по делам о закупках для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Терешкова  Валентина  Владимировна  –  доцент  кафедры международного  права  ЮИ
СФУ, кандидат юридических наук.
Лекция-консультация: (3 часа) 
Практика  деятельности Счетной палаты Красноярского края: проблемы, выявляемые в
ходе проведения аудита государственных закупок.
Мартынов Роман Ефимович –  начальник инспекции оперативного контроля  Счетной
палаты Красноярского края. 8-913-189-01-66

День 6
Лекция-консультация (4 часа):
Планирование,  нормирование,  обоснование  и  общественные  обсуждения  закупок,
бюджетные ограничения. Централизованные закупки. 
Казанцев Евгений Борисович
Лавров Николай Александрович –  консультант  отдела  организации государственных
закупок Агентства государственного заказа Красноярского края.
Лекция-консультация, практическое занятие (4 часа):
Планы-графики,  практическое  заполнение,  наиболее  частые  ошибки  при  заполнении



планов-графиков.
Лекция-консультация (2 часа):
Комиссия по осуществлению закупок: порядок работы, функции, ответственность. 

День 7
Ударцев Иван Олегович – начальник отдела правового обеспечения закупок Управления
логистики и размещения заказов Сибирского федерального университета.
Лекция-консультация (5 часов): 
Особенности  закупок,  осуществляемых  бюджетными,  автономными  учреждениями,
государственными, муниципальными унитарными предприятиями.
Лекция-консультация (4 часа): 
Особенности закупок на выполнение ремонтных и строительных работ.
Семинар, решение ситуационных задач(2 часа):
Особенности закупок на выполнение ремонтных и строительных работ.

День 8
Группа № 1 

Деловая игра (5 час):
«Работа в Единой информационной системе государственных закупок»
Курбатова Ксения Александровна – аккредитованный в ЗАО «Сбербанк-АСТ» и «РТС-
тендер» преподаватель в области обучения работе на электронных торговых площадках.

Группа № 2 
Интерактивная лекция с элементами тренинга (5 час)
Противодействие коррупции.
Дамм  Ирина  Александровна  –  заведующая  кафедрой  деликтологии  и  криминологии
Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  директор
Центра  противодействия  коррупции  и  правовых  экспертиз  ФГАОУ  ВО  «Сибирский
федеральный университет»,  кандидат юридических наук.

Группа № 1 
Интерактивная лекция с элементами тренинга (5 час)
Противодействие коррупции.
Дамм  Ирина  Александровна  –  заведующая  кафедрой  деликтологии  и  криминологии
Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  директор
Центра  противодействия  коррупции  и  правовых  экспертиз  ФГАОУ  ВО  «Сибирский
федеральный университет»,  кандидат юридических наук.

Группа № 2 
Деловая игра (5 час):
«Работа в Единой информационной системе государственных закупок»
Курбатова Ксения Александровна – аккредитованный в ЗАО «Сбербанк-АСТ» и «РТС-
тендер» преподаватель в области обучения работе на электронных торговых площадках.

День 9
Лекция-консультация. Решение ситуационных задач (4 часа): 
Практика контроля антимонопольного органа в сфере закупок.
Хоменко  Елена  Михайловна  –  главный специалист-эксперт  контрольного  отдела



Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Т.221-24-54
Лекция-консультация (3 часа):
Контроль  уполномоченных органов  субъектов  РФ в  сфере  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Молошенко  Эдуард  Геннадьевич   -   начальник  отдела  контроля  за  использованием
межбюджетных трансфертов Службы финансово-экономического контроля и контроля в
сфере закупок Красноярского края. 
Лекция-консультация (3 часа):
Изменение и расторжение контракта. Односторонний отказ от исполнения контракта. 
Казанцев Евгений Борисович

День 10
Лекция-консультация (4 часа): 
Особенности закупок  отдельных видов  товаров,  работ,  услуг  (мебель,  компьютерная  и
офисная техника, канцтовары, клининговые и охранные услуги).
Ударцев Иван Олегович
Лекция-консультация (4 часа): 
Защита прав и законных интересов субъектов закупочной деятельности.
Панченко Владислав Юрьевич –  профессор кафедры теории и истории государства и
права ЮИ СФУ, доктор юридических наук.
Лекция-консультация (3 часа):
Ответственность  за  неисполнение  контракта.  Претензионная  работа  при  нарушении
условий исполнения контракта.
Казанцев Евгений Борисович

День 11
Мельник Татьяна Владимировна – начальник отдела стандартизации и оценки 
соответствия ФБУ «Красноярский центр стандартизации и метрологии» 8-902-916-86-50
Тема доклада: (1 час.)
Виды экспертной оценки в рамках Закона № 44-ФЗ. Порядок обращения и проведения
экспертных работ различных групп товаров.
Тема доклада: (15 мин.)
О  результатах  экспертных  работ  по  заявкам  общеобразовательных  учреждений,
учреждений здравоохранения, дошкольных и детских учреждений.
Информация:  (15 мин.)
О результатах контроля потребительских товаров по показателям безопасности и качества
путем мониторинга на основании репрезентативных веерных закупок в торговых сетях г.
Красноярска.
Итоговое тестирование.


