Методические рекомендации по повышению квалификации
специалистов, занятых в сфере закупок
Профессионализм заказчика определен статьей 9 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» как
один из принципов контрактной системы. В соответствии с этим контрактная
система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности
заказчика на профессиональной основе с привлечением квалифицированных
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере
закупок.
В целях реализации единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования специалистов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, повышения уровня квалификации должностных лиц,
занятых в сфере закупок, разработаны Методические рекомендации, которые
письмом
Минэкономразвития
России
и
Минобрнауки
России
№ 5594-ЕЕ/Д28и/АК-553/06 от 12.03.2015 направлены в адрес
образовательных
организаций
высшего
образования,
организаций
дополнительного профессионального образования для оказания методической
помощи указанным организациям. Согласно указанному документу,
реализация программ повышения квалификации именно в сфере закупок
должна осуществляться объемом не менее 108 часов (п. 2.3 Методических
рекомендаций). Исключение предусмотрено только для программ, по которым
проходят обучение руководители заказчиков. Минимальный срок освоения
таких программ составляет 40 часов (п. 2.4 Методических рекомендаций).
Согласно пункту 2.8 данных рекомендаций обучение в сфере закупок
рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем каждые 3
года для всех категорий обучающихся. Вместе с тем, Методические
рекомендации не несут нормативного характера и сроки обучения, указанные
выше,
не
являются
обязательными
к
применению
(письмо
Минэкономразвития России от 23 декабря 2016 года № Д28и-3375).
При этом заказчикам целесообразно принимать меры по поддержанию и
повышению уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере
закупок, в том числе путем самообразования на бесплатной основе.
Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края
(далее – департамент) предлагает следующие способы такого повышения
квалификации:
1. Применение информационных материалов, размещенных на
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://drcs.krasnodar.ru/) (далее – сайт департамента). Речь
идет о документах в сфере закупок и методических рекомендациях,
разработанных департаментом, которые размещены на сайте департамента в
разделе «44-ФЗ».

2

Так, подраздел «Документы в сфере закупок» наполнен нормативными
правовыми актами в сфере закупок, принятыми на федеральном и
региональном уровнях, а также разъяснительными письмами федеральных
органов власти, документами департамента (письма и приказы).
Методические рекомендации содержатся в четырех блоках,
соответствующих этапам осуществления закупок (Подготовительные
мероприятия/Планирование закупок/ Определение поставщика (подрядчика,
исполнителя)/Заключение, исполнение контракта).
Структура раздела «Методические рекомендации»

В каждом блоке содержатся соответствующие методические
рекомендации, которые регулярно актуализируются в соответствии с
изменениями в законодательстве в сфере закупок. Так, например, на сайте
департамента размещены следующие рекомендации:
– документы, применяемые в рамках реализации законодательства о
контрактной системе в сфере закупок;
– преференции, ограничения;
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– таблица штрафов, предусмотренных КоАП;
– описание объекта закупки;
– применение национального режима;
– применение каталога товаров, работ, услуг;
– порядок определения начальной (максимальной) цены контракта;
– механизм проведения закупки;
– формы (шаблоны, проекты) документации об осуществлении закупок;
– обеспечение исполнения контракта;
– банковское сопровождение контрактов;
– претензионная работа;
– шаблоны государственных контрактов.
Также в подразделе «Методические рекомендации» размещены:
реестр разъяснительных писем федеральных органов власти.
Результатом ежедневного изучения, анализа и обработки разъяснительных
писем федеральных органов власти является регулярное обновление реестра
писем, который по состоянию на 15.12.2020 содержит более 3,6 тысяч писем
Минфина России, Минэкономразвития России, Минстроя России,
Казначейства России, Минздрава России и ФАС России. В целях облегчения
поиска ответа на интересующий пользователя вопрос данный реестр ведется в
формате Microsoft Excel, что позволяет использовать различные инструменты
построения и поиска информации (например, по номеру документа, краткому
содержанию, ключевому слову, статье закона и так далее);
сводный реестр перечней товаров, работ, услуг, применяемых в рамках
Закона № 44-ФЗ (в разрезе кодов ОКПД2) (реализация национального режима,
выбор способа закупки).
2. Участие в вебинарах, проводимых сотрудниками департамента и ГКУ
КК «Дирекция государственных закупок». План проведения вебинаров на
2021
размещен
на
сайте
департамента
в
разделе
«44-ФЗ»
(Заказчику/Образование и повышение квалификации в сфере закупок). Там же
можно ознакомиться с записями прошедших вебинаров в 2018-2020 годах.
3. Помимо информационных материалов, размещенных на сайте
департамента, в целях самообразования и получения актуальной информации
в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
необходимо применять общедоступные ресурсы, например:
№ Название ресурса
п/п
(сайта)
1 Региональная
информационная
система
Краснодарского
края, используемая
в сфере закупок для
обеспечения
государственных и

Информация, содержащаяся на ресурсе
(сайте)
- размещение заявок заказчиков
Краснодарского края на проведение
закупок;
- аналитика в сфере закупок (Закон № 44ФЗ, Закон № 223-ФЗ);
- методические материалы;
- шаблоны закупочной документации;

Ссылка/адрес
ресурса (сайта)
https://zakupki.kr
asnodar.ru/
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2

муниципальных
нужд (РИССЗ КК)
Министерство
экономики
Краснодарского
края
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Управление ФАС
по Краснодарскому
краю

4

Официальный сайт
Министерства
финансов
Российской
Федерации

5

Официальный сайт
ФАС России

- техническая информация по работе в
РИССЗ КК и др.
Раздел: контроль закупок:
- предписания по результатам проверок;
- график плановых проверок;
- акты проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения
требований законодательства в сфере
размещения заказов и контрактной
системы закупок;
- отчетность.
Раздел: контроль госзакупок:
- новости;
- публикации;
- аналитические материалы.
Раздел: Деятельность/ Контрактная
система:
- новостная информация для заказчиков и
участников контрактной системы в сфере
закупок;
- актуальные НПА Правительства РФ;
- разъяснительные письма о применении
норм законодательства о контрактной
системе в сфере закупок;
- анонсы предстоящих мероприятий и др.
Раздел: контроль госзакупок:
- актуальная информация о деятельности
ФАС России;
- презентационный материал по
актуальным вопросам, в том числе, в
рамках реализации законодательства о
контрактной системе в сфере закупок;
- база решений и правовых актов, в том
числе, в рамках применения
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок;
- подборка видеофайлов с
мероприятиями по актуальным вопросам
применения норм законодательства о
контрактной системе в сфере закупок и
др.

https://economy.k
rasnodar.ru/

https://krasnodar.f
as.gov.ru/

https://minfin.gov
.ru/ru/

https://fas.gov.ru/

Информация об иных полезных общедоступных ресурсах, содержащих
нововведения в сфере закупок, обучающие он-лайн мероприятия, экспертные
материалы, приведены в телеграм-канале департамента, для доступа к
которому необходимо перейти по ссылке: https://t.me/Info44fz.

