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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» 

«Дәүләт һәм муниципаль сатып алулар белән идарә итү» 

16 – 23 апреля 2021 года 

Место проведения: г. Казань, ул. Кремлёвская, д.35, аудитория 101,206 

тел. (843)233-72-66; e-mail: hspa@kpfu.ru  

 

Целевая аудитория: 
государственные гражданские служащие Республики Татарстан и муниципальные служащие в Республике Татарстан, 

сотрудники подведомственных учреждений, в обязанности которых входит осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 
 

Продолжительность: 

40 академических часов, в т.ч. 12 дистанционных академических часов, 28 аудиторных часов. 
 

Руководитель программы: 

Камалиева Регина Рафаэлевна – руководитель проекта Центра реализации программ и проектов Высшей школы 

государственного и муниципального управления КФУ. 
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК 

Дата 

проведения 

Темы занятий Преподаватели Всего 

час. 

Видео- 

лекции 
Вебинар 

16 апреля, 

пятница 

Законодательство Российской Федерации и 

нормативно-правовая база в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
 

- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

- Антимонопольное законодательство (ФЗ «О защите 

конкуренции» №135-ФЗ); 

- подзаконные акты контрактной системы 

(Постановления и распоряжения Правительства, 

Приказы Минэкономразвития, ФАС, Минфина, 

Федерального Казначейства, дополнительное 

региональное и муниципальное правовое 

регулирование); 

- подзаконные нормативные акты и локальные 

нормативные акты Республики Татарстан; 

- правовое регулирование  национального режима в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Сибагатуллина 

Эльвира Тельмановна – 

старший преподаватель 

кафедры теории государства и 

права и публично-правовых 

дисциплин Юридического 

факультета Казанского 

инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова  
4 4  

19 апреля, 
понедельник 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

- цель закона, принципы, сферы применения, 

основные понятия, последние изменений; 

- формирование плана закупок; 

- порядок формирования, утверждения и ведения 

планов закупок и требования к ним; 

- сроки утверждения, изменения и размещения плана 

закупок; 

- планирование, порядок и форма обоснования 

закупок; 

- нормирование в сфере закупок; 

- требования к составлению плана-графика и его 

изменение 

Сибагатуллина 

Эльвира Тельмановна – 

старший преподаватель 

кафедры теории государства и 

права и публично-правовых 

дисциплин Юридического 

факультета Казанского 

инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова  4 4  

mailto:hspa@kpfu.ru
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20 апреля, 

вторник 

Антидемпинговые меры в государственных и 

муниципальных закупках. Практика применения 

специальных норм 
 

- понятие демпинга; 

- варианты применения антидемпинговых мер в 

государственных и муниципальных закупках; 

- информация, подтверждающая добросовестность 

участника закупки; 

- особенности применения антидемпинговых мер; 

- нововведения в антидемпинговых мерах; 

- случаи применения / неприменения 

антидемпинговых мер; 

- меры, применяемые при продаже товаров по 

искусственно заниженным ценам 

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 

 

Реестр недобросовестных поставщиков 
 

- основания для включения и исключения сведений из 

реестра;  

- порядок ведения реестра 

2 2 

 

Тестирование по итогам прохождения дистанционного блока 

Итого часов по дистанционному блоку 12 12 
 

 

ОЧНЫЙ БЛОК 

Сроки 
проведения 

Часы Темы занятий Преподаватели 
Всего 
час. 

Лекции Практ. № ауд. 

21 апреля, 
среда 

08.30 
– 

09.00 
Регистрация участников 

Сабирзянова 
Эльвина Анасовна – 
куратор группы, сотрудник 
Высшей школы 
государственного и 
муниципального управления 
КФУ 

   101 

09.00 
–

09.20 
Открытие программы 

Белов 
Александр Николаевич – 
руководитель Департамента 
государственной службы и 
кадров при Президенте 
Республики Татарстан; 
Геллер 
Яков Вениаминович - 
генеральный директор  
АО «Агентство по 
государственному заказу 
Республики Татарстан»; 
Привалов 
Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и 
муниципального управления 
КФУ 

   101 

09.20 
–

10.50 

Мастер-класс 
 

«Основы антикоррупционного поведения 

государственных гражданских и 

муниципальных служащих. 

Ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства» 

Уразбаев 

Рифкат Шавкатович - 

заслуженный юрист 

Республики Татарстан, 

Почетный работник 

прокуратуры Российской 

Федерации 

2  2 101 

https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#1
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#2
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#2
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#3
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#3
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#5
https://otc.ru/academy/articles/vebinar15052015_demping#6
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11.00 
–

12.30 

Планирование, нормирование и 
обоснование НМЦК 
 

- централизованные закупки; 
- понятие начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК); 
- назначение и методы определения НМЦК; 
- формы обоснования НМЦК; 
- нормирование 
- применяемые коэффициенты и индексы при 
пересчете цен; 
- рекомендации Минэкономразвития и 
субъектов Российской Федерации 

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

2 1 1 101 

12.30
–

13.30 
ОБЕД 

13.30
–

15.00 

Участники контрактной системы 
 

- заказчики; 
- поставщики (подрядчики, исполнители); 

- эксперты; 

- уполномоченные органы и учреждения, 

специализированные организации; 
- электронные площадки 

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

2 1 1 101 

15.10 
– 

16.40 

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

- требования к извещению и конкурсной 

документации, к заявке на участие в конкурсе, 
порядка проведения и участия; 

- алгоритм действий заказчика, комиссии, 

оформления протоколов; 
- правила размещения информации на 
официальном сайте 

Гаялиев 
Роберт Ринатович – 
генеральный директор  
ООО «Региональное 
агентство закупок» 
 

2 1 1 101 

16.50 
– 

18.20 

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 

Гаялиев 
Роберт Ринатович – 
генеральный директор  
ООО «Региональное 
агентство закупок» 
 2 1 1 101 

 

22 апреля, 
четверг 

09.00 
– 

10.30 

Порядок проведения конкурсов. Оценка 
заявок, окончательных предложений 
участников закупки и критерии этой оценки 
 

- требования к извещению и конкурсной 

документации, к заявке на участие в конкурсе; 

- порядок проведения и участия в конкурсе; 

- алгоритм действий заказчика, комиссии, 

оформления протоколов 

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

2 1 1 101 

10.35 
–

12.50 

Осуществление закупок 
 

- порядок осуществления закупок способом 
запроса предложений; 

- порядок осуществления закупок путем 

проведения аукциона; 

- порядок осуществления закупок способом 

запроса котировок 

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

3 2 1 101 

12.50 
– 

13.50 
ОБЕД 
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13.50 
– 

15.20 

Правила описания объекта закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  
 

- об использовании стандартных показателей 

без указания на товарные знаки; 

- принципы составления технического задания 

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

2 1 1 101 

15.30 
– 

17.00 

Описание объекта закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  
 

практическое занятие (кейс) 

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

2  2 101 

17.10
– 

18.40 

Мониторинг, контроль, аудит и защита 
прав и интересов участников закупок 
 

- ответственность заказчиков, работников 
контрактных служб, контрактных 
управляющих, членов комиссий по 
осуществлению закупок за нарушение 
законодательства РФ в сфере закупок; 
- экспертиза исполнения контракта; 

- обзор административной и арбитражной 

практики; 
- анализ судебных решений; 

- способы защиты прав и законных интересов 

участников процедуры закупки и заказчиков; 

- порядок обжалования решений контрольных 

органов 

Акчурин 
Ринат Касимович - эксперт в 
сфере закупок 

2 1 1 101 

 

23 апреля, 
пятница 

09.00 
– 

10.30 

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

- виды контрактов, правила разработки и 

согласования типовых контрактов, 
существенных условий; 

- требования к структуре и содержанию 

контракта; 

- правила и порядок расторжения контракта 

Сибагатуллина 
Эльвира Тельмановна – 
старший преподаватель 
кафедры теории государства и 
права и публично-правовых 
дисциплин Юридического 
факультета Казанского 
инновационного университета 
им. В.Г. Тимирясова 

2 1 1 101 

10.40 
– 

12.10 

Запреты, ограничения и преференции 

в закупках. Национальный режим при 

осуществлении закупок 
 

- порядок предоставления преимуществ 

субъектов малого предпринимательства (СМП), 
социально-ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО), инвалидам, 
учреждениям системы УИС, отечественным 
производителям; 

- вопросы осуществления закупок у СМП и 

СОНКО 

Сибагатуллина 
Эльвира Тельмановна – 
старший преподаватель 
кафедры теории государства и 
права и публично-правовых 
дисциплин Юридического 
факультета Казанского 
инновационного университета 
им. В.Г. Тимирясова 

2 1 1 101 

12.10
– 

13.05 
ОБЕД 

13.05 
–

13.50 

Несостоявшиеся закупки 
 

- случаи, когда закупки признаются 

несостоявшимися; 

- последствия наступления данного события 

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

1 1  101 
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14.00 
–

14.45 

Приемка продукции. Экспертиза 
результатов контракта и привлечение 
экспертов 
 

- рассмотрение порядка приемки товаров,  

работ, услуг, правил и экспертизы исполнения 
контракта 

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

1 1  101 

14.55 
– 

15.40 
Итоговое тестирование 

Камалиева  
Регина Рафаэлевна – 
руководитель проекта Центра 
реализации программ и 
проектов Высшей школы 
государственного и 
муниципального управления 
КФУ 

1  1 206 

15.45 
– 

16.00 

Подведение итогов  
Закрытие программы. 
 

Белов 
Александр Николаевич – 
руководитель Департамента 
государственной службы и 
кадров при Президенте 
Республики Татарстан; 
Геллер 
Яков Вениаминович - 
генеральный директор АО 
«Агентство по 
государственному заказу 
Республики Татарстан»; 
Привалов 
Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и 
муниципального управления 
КФУ 

   101 

Итого часов 28 13 15 
 

Всего часов 40 25 15 
 

 


