
Семинар-совещание 
«Управление закупочной деятельностью 

государственных,  
муниципальных учреждений и 

отдельных видов юридических лиц. 
Изменения 2020» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

С 16 по 19 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится одно из ключевых педагогических 

событий – II Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». 

 Программа съезда «Моя страна» предусматривает обсуждение актуальных вопросов развития 

образования в формате конференции, дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов, 

консультаций при участии членов рабочих групп Министерства просвещения Российской Федерации, 

членов Экспертного Совета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Ассоциации профессиональных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и других экспертов. 
 

Также в рамках мероприятий съезда с 16 по 18 апреля пройдет семинар-совещание «Управление 

закупочной деятельностью государственных, муниципальных учреждений и отдельных видов 

юридических лиц (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011 № 

223-ФЗ). Изменения 2020» (участникам выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца в объеме 108 часов). 
 

Краткое содержание программы семинара-совещания «Управление закупочной деятельностью 

государственных, муниципальных учреждений и отдельных видов юридических лиц. Изменения 2020»: 

• Законодательство РФ и нормативная правовая база, регламентирующая осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Практические аспекты применения ФЗ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

• Правовая основа закупки товаров, работ, услуг. Основные изменения, внесенные в закон. 

• Проблемы организации закупочной деятельности.  

• Правила подготовки технических заданий с учетом новых требований описания предмета закупки. 

Требования к содержанию технического задания. Технические регламенты и национальные стандарты.  

• Разработка локальных нормативных актов в организации, регламентирующих процесс закупочной 

деятельности.  

•  И многое, многое другое. 

Приглашаем руководителей и специалистов организаций, учреждений, занимающихся закупочной 

деятельностью на семинар-совещание 16-18 апреля в Санкт-Петербург. В случае принятия решения об 

участии просим отправить заполненный регистрационный лист по e-mail: newobr-info@mail.ru, 

newobr@mail.ru.  

Даты проведения: 16-18 апреля 2020 года. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1 (отель «Азимут****»). 

Стоимость участия в семинаре-совещании – 17 900 рублей, сопровождающим предоставляется 

скидка (также в стоимость включены: обеды, ужины, кофе-брейк, обзорная экскурсия по Санкт-

Петербургу, удостоверение о повышении квалификации (108 часов).  

Возможно дистанционное участие (с получением удостоверения о повышении квалификации), в 

этом случае стоимость составит – 9 900 рублей, для членов Невской Образовательной Ассамблеи – 8 900 

рублей. 

Координаторы ответят на ваши вопросы по тел.: (812) 677-87-24, 988-42-02, 931-41-73. 
 

 

С уважением, 

председатель организационного комитета,  

директор Центра непрерывного образования  

и инноваций в г. Санкт-Петербург                                             З  а  в  р  а  ж  и  н                      В.В. Завражин 
 

Исх. № 878/8 от 25.02.2020 

Повторно 
Руководителю 
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«Управление закупочной деятельностью государственных,  
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Проект программы  

(Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 43/1) 

День 
 

Время Мероприятия 

 

 

16 апреля 
2020 

(четверг) 

с 14.00 
14.00-15.00 

 
15.00-18.00 

(Зал 
«Мурманск»  

2 этаж) 

 

 

 

 

 

 
 

18.30-20.00 
20.00-23.30 

Регистрация участников (зал «Азимут», 2 этаж отеля «Азимут****») 
Обед (ресторан отеля «Азимут») 

Законодательство РФ и нормативная правовая база, 
регламентирующая осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 
Разработка минимального набора локальных нормативно - 
правовых актов по ФЗ №44 в образовательном учреждении. 
Проблемы организации закупочной деятельности учреждения:  
- порядок создания контрактной службы или назначение 
контрактного управляющего; 
- создание закупочной и приемочной комиссии (возможные 
варианты, практические рекомендации с учетом мнения 
контрольных органов); 
- порядок и проблемы осуществления приемки и экспертизы 
закупаемых товаров, работ и услуг. 
Обязанности учреждения по ФЗ №44. 
Общая характеристика способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), основные правила выбора. 

Ужин (ресторан отеля «Азимут») 
Обзорная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу 

 

 

17 апреля 
2020 

(пятница) 

с 07.00 

09.00-13.30 
(Зал 

«Мурманск»  
2 этаж) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

13.30-14.30 

14.30-17.00 

 
 
 
 

Завтрак 

Практические рекомендации по осуществлению закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Электронные малые закупки и основные изменения в закупках у 
единственного поставщика. 
Правила описания объекта закупки. 
Требования к участникам закупки и механизмы борьбы с 
недобросовестными поставщиками. 
Государственные и муниципальные контракты:  
- содержание, порядок заключения, обязательные требования к 
составу реквизитов, с учетом новых требований ст. 34 ФЗ №44; 
- новые случаи согласования контрактов с единственным 
поставщиком с контрольным органом; 
- типовые контракты и их применение; 
- электронные документы о приемке при исполнении контракта; 
- особенности и проблемы исполнения контракта; 
- сложные вопросы изменения и расторжения контракта;  
- типовые ошибки при принятии решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. 

Обед  

Контроль и ответственность в сфере закупок:  
- органы контроля, их полномочия; 
- типовые нарушения, выявленные в ходе контрольных 
мероприятий. 
Механизмы обжалования действий и актов контрольных органов в 
сфере закупок: 



 
 
 
 
 

19.00-20.30 

- алгоритм, проблемы и практические рекомендации по 
минимизации ответственности должностных лиц; 
- алгоритм действий заказчика по оспариванию представления 
прокурора. 
 
Ужин  
Свободное время 

 

 

 

18 апреля 
2020 

(суббота) 

 

07.00–09.00 

09.00–11.00 
(Зал 

«Мурманск»  
2 этаж) 

 
 

11.00–11.30 

11.30–13.00 

 

 

 

 

13.00–14.00 

Завтрак 

Законодательство РФ и нормативная правовая база, 
регламентирующая осуществление закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.  
Разработка минимального набора локальных нормативно - 
правовых актов по ФЗ №223 в учреждении. 
Обязанности учреждения по ФЗ №223. 

Кофе-брейк  

Положение о закупке товаров, работ, услуг - структура, порядок его 
утверждения. Анализ типичных ошибок. 
Правила описания предмета закупки. Порядок составления 
технического задания. Деловая игра. 
Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере 
закупок по ФЗ №223. 
Обзор практики рассмотрения дел в ФАС. 
Обзор административной и арбитражной практики. 

Обед 

  

Ведущий семинара – Рерих Татьяна Михайловна, ректор АНО ДПО «Сибирский институт 

государственного и муниципального управления», сертифицированный преподаватель в сфере закупок, 

член общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

 

 
 
 
 
 
 

 
КООРДИНАТОРЫ 

Генеральный сервис-агент, обеспечивающий проведение  

II Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» - 

отдел конгрессно-выставочной деятельности  

Центра непрерывного образования и инноваций в г. Санкт-Петербург 

тел. (812) 677-87-24, 931-41-73, 988-42-02 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, 18 (ст. м. «Лесная») 

newobr@mail.ru, newobr-info@mail.ru  
http://педагогическийсъезд.рф/  
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Наименование организации  

 

 

ИНН/КПП организации 
 

 

Адрес официального сайта организации 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации  

 

Юридический адрес 
 

 

Почтовый адрес 
 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

семинара-совещания 

 

Контактный телефон (с кодом города), 

мобильный, e-mail 

 

Форма участия  

(очная/дистанционная) 

 

Заказ гостиницы (отель Азимут****)  1-местный номер 2-местный номер 

дата 

заезда: 

дата  

выезда: 

дата  

заезда: 

дата  

выезда: 
Даю согласие на обработку персональных данных и разрешение на размещение информации об участии в сети Интернет, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

Подтверждаю, что персональные данные третьих лиц, указанных в регистрационном листе предоставлены с их согласия. 

должность руководителя                                   подпись, печать                                                        расшифровка 
 

 

 

 

Просим Вас отправить заполненный регистрационный лист в течение 5 (пяти) дней со дня получения 

данной информации по e-mail: newobr-info@mail.ru, newobr@mail.ru. 
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