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РАСПИСАНИЕ 

занятий по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан и 

муниципальных служащих в Республике Татарстан 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

16 – 19 мая 2022 года   
 

Место проведения: г. Казань, ул. Кремлёвская, д.35 
 

Целевая аудитория: 

государственные гражданские служащие Республики Татарстан и муниципальные служащие в Республике Татарстан 
 

Продолжительность: 40 академических часов 
 

Руководитель программы: 

Сабирзянова Эльвина Анасовна – специалист Центра реализации программ и проектов Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ 
 

 ОЧНЫЙ БЛОК  

Сроки  

 проведения 
Часы Темы занятий Преподаватели 

Всего 

час. 

Лекц

ии 
Практ. № ауд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мая, 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 
- 

09.00 
Регистрация участников 

Сотрудник Высшей 
школы государственного 
и муниципального 
управления КФУ 

   

 

109 

09.00 
- 

09.10 
Открытие программы 

Белов  
Александр Николаевич 
– руководитель 
Департамента 
государственной службы 
и кадров при Президенте 
Республики Татарстан; 
Привалов     
Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и 
муниципального 
управления КФУ 

   109 

09.10 
 – 

10:40 

Планирование закупочных процедур в 
контрактной системе. Обоснование закупок 
 

- инструкции и рекомендации по подготовке 
планов закупок; 
- подготовка планов-графиков; 
- нормирование и обоснование закупок. 

Сергеев Дмитрий 

Алексеевич 
 – заведующий кафедрой 
экономической теории 
Казанского 
инновационного 
университета имени В.Г. 
Тимирясова 

2 2  109 

10:50 
- 

12:20 

Начальная (максимальная) цена контракта 
 

- понятие начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК); 
- назначение и методы определения НМЦК; 
- формы обоснования НМЦК; 
- применяемые коэффициенты и индексы при 
пересчете цен 

2  2 109 

12.20 
 – 

13.20 

 
                                                                           ОБЕД 

13.20 
–  

14:50 

Современные технологии проведения и 
сопровождения закупок на примере 
цифровых ресурсов Республики Татарстан 
 

инструменты IT-Кластера цифровых ресурсов 
«Республиканский Маркетинговый центр 
Республики Татарстан» 

Шеботнев  
Станислав Валерьевич 
– руководитель 
Департамента 
регионального развития 
ГУП «Агентство по 
государственному заказу» 

2 2  109 

15:00 
- 

16:30 

Нормативное правовое обеспечение 
контрактной системы 
 

- нормативные правовые акты, регулирующие 
систему закупок, в том числе Федеральный 
закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Фазлиева  
Лилия Канзеловна – 
кандидат юридических 
наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин КЮИ МВД 
России 

2 2  109 
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работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральный закон 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
- применение антимонопольного 
законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг; 
- официальные разъяснения и толкования 
законодательства, регулирующие процесс 
закупок, а также сложившуюся практику 

16:40 
–  

18.10 

Административная ответственность 
должностных лиц  
 

- вопросы ответственности должностных лиц 

заказчика, работников контрактных служб, 

контрактных управляющих, членов комиссий 

по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации; 

- вопросы административной и судебной 

практики; 

Барышев  

Сергей Александрович - 
доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин КФ 
ФГБОУВО «Российский 
государственный 
университет правосудия» 

2 2  109 

 

 

17 мая, 

вторник 

09.00 
 – 

10.30 

Способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей): общая 
характеристика способов, основные 
правила выбора  
 

- антидемпинговые меры; 
- особенности закупок бюджетных 
учреждений в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
 
Способы закупки в контрактной системе.     
Конкурентные процедуры. Электронный 
аукцион (1 часть) 

Минабутдинов  
Раиль Рамилевич – 

операционный директор 

компании ItSmartUp PTE, 

специалист в сфере 

закупок  
2 2  109 

10.40 
 – 

12.10  

Конкурентные процедуры. Электронный 
конкурс (2 часть) 

 
2 2  109 

12.10 
 – 

13.10 

 
ОБЕД 

13:10 
 – 

14:40 

Конкурентные процедуры. Электронный 
запрос котировок (3 часть) 

Минабутдинов 
Раиль Рамилевич – 
операционный директор 
компании ItSmartUp PTE, 
специалист в сфере 
закупок 

2 2  109 

14:50 
–  

16:20 

Осуществление закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

- основания закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- специфика закупки у организации-
обладателя статуса единственного 
поставщика; 
- порядок осуществления закупок у 
единственного поставщика; 
- правила и алгоритм осуществления закупки 
у единственного поставщика; 
- согласование заключения контракта с 
единственным поставщиком с контрольным 
органом 

2 2  109 
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16:30 
- 

18:00 

Мониторинг, контроль и аудит в сфере 
осуществления закупок 
 

- виды контроля, обжалование действий 
(бездействий) участников контрактной 
системы;  
- организация ведомственного контроля;  
- система общественного контроля и 
общественное обсуждение закупок; 

Алексеев  
Олег Геннадьевич - 
начальник отдела 
анализа размещения 
заказов для 
государственных нужд 
Республики Татарстан 
Департамента 
Казначейства 
Министерства финансов 
Республики Татарстан 

2 1 1 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 мая, 
среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 
 –  

10:30 

Кадровое обеспечение контрактной 

системы 
 

- контрактная служба, контрактные 

управляющие, а также комиссия по 

осуществлению закупок; 

- виды и функции комиссий по закупкам; 

- полномочия председателя и членов 

комиссии; 

- организация деятельности закупочной 

комиссии; 
- требования к членам закупочной комиссии 

Кузнецова  
Ольга Валерьевна –
эксперт в сфере закупок, 
генеральный директор 
ООО «Ассоциация 
сопровождений и 
консультаций Альянс 
Эксперт», эксперт 
центров оценки 
квалификаций и 
экзаменационных 
центров 

 

2 2  109 

10:40 
 – 

12:10 

Подготовка описания объекта закупки 
 

- актуальные вопросы и дальнейшие 

перспективы регулирования составления 

технического задания; 

- содержание технического задания; 
- основные правила и ограничения 

2 2  109 

12.10 
– 

 13:10 
ОБЕД 

13:10  
– 

15:25 

Порядок заключения, исполнения, 
изменения и расторжения государственных 
и муниципальных контрактов 
 

- понятие государственного (муниципального) 
контракта (гражданско-правового договора). 
Обязательные условия контракта. Порядок 
заключения контракта; 
- исполнение контракта. Приемка товаров, 
работ, услуг по контракту; 
- основания для изменения контракта. 
Расторжение контракта. Односторонний отказ 
от исполнения контракта; 
- реестр контрактов; 
- банковское сопровождение контрактов. 
 

Приемка продукции. Экспертиза 
результатов контракта и привлечение 
экспертов 
 

- рассмотрение порядка приемки товаров, 
работ, услуг; 
- обеспечение и экспертиза исполнения 
контракта; 
- рассмотрение споров 

Кузнецова  
Ольга Валерьевна –
эксперт в сфере закупок, 
генеральный директор 
ООО «Ассоциация 
сопровождений и 
консультаций Альянс 
Эксперт», эксперт 
центров оценки 
квалификаций и 
экзаменационных 
центров 

 
3 3  109 

15:35 
- 

17:05 

Запреты, ограничения, преференции 
согласно ст. 14 «Применение 
национального режима при осуществлении 
закупок» при осуществлении закупок ФЗ от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

2 2  109 
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17:15 

- 
18:45 

Работа в системе «Региональная 

информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

РТ». Централизация закупок в 

контрактной системе 
 

- общероссийский официальный сайт 

Российской Федерации в сети интернет для 

размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

- информационно-аналитическая система 

«БАРС.Web-ГосЗаказ»; 
- АРМ-Заказчика 

Нурсаитов 
Рифкат Зуфарович – 
аналитик компании 
«БАРС Груп» 

2  2 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая, 
четверг 

 

09.00  
–  

10.30  

Коррупционные риски в сфере закупок  
 

- нормативные правовые акты по борьбе с 

коррупцией, в том числе при осуществлении 

закупок; 

- особенности получения, учета, сдачи и 

оценки  подарков, включая Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10"О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации"; 

- механизмы выявления и борьбы с 

проявлениями коррупции; 
- направления развития антикоррупционной 
политики Татарстана 

Минабутдинов  
Раиль Рамилевич – 
операционный директор 
компании ItSmartUp PTE, 
специалист в сфере 
закупок 

2 2  109 

10:40 
- 

12:10 

Обеспечение. Независимые гарантии. 
Условия и требования к независимой 
гарантии.  
 

- виды реестров независимой гарантии; 

- механизмы получения денег по независимой 

гарантии, банковское сопровождение 

контрактов 

2 2  109 

12:10 
–  

13:10 
ОБЕД 

13:10 
–  

14:40 

Специфика закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг 
 

- практические вопросы закупок для 

собственных нужд и закупки «типовой» 

продукции; 

- особенности закупок строительных работ;  

- закупки в сфере науки, культуры и 

искусства;  
- энергосервисные контракты 

Минабутдинов  
Раиль Рамилевич – 
операционный директор 
компании ItSmartUp PTE, 
специалист в сфере 
закупок  

2  2 109 

14.50 
 –  

16.20 

Как повысить личную эффективность 

руководителя, используя современные 

цифровые продукты? 
 

- методы планирования и организации 

профессиональной деятельности; 

- современные технологии управления; 

- ситуационное управление; 

- системный подход к принятию решений; 
- эффективные коммуникации в управлении 

Цыкарев  
Михаил Сергеевич – 
старший руководитель 
группы стратегических 
проектов Офиса 
проектного и 
стратегического 
управления «ICLServices 

2 1 1 109 
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16.20 
 –  

17.05 
Итоговое тестирование 

Сабирзянова  
Эльвина Анасовна – 
специалист Центра 
реализации программ и 
проектов Высшей школы 
государственного и 
муниципального 
управления КФУ 

1  1 206 

17.05 
–  

17.15 

Подведение итогов  
Закрытие программы. 
 

Белов 
Александр Николаевич 
– руководитель 
Департамента 
государственной службы 
и кадров при Президенте 
Республики Татарстан; 
Привалов 
Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и 
муниципального 
управления КФУ 

   
109 

 

Итого часов 

 

40 
 

32 
 

 

8  
 

По окончании программы вручается документ установленного образца.   

 
 
   

 
 

 


