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ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

► Всероссийский учебно-методический центр в сфере закупок «Аукцион Консалтинг» 

предлагает организовать и провести обучение в целях повышения квалификации 

руководящих работников по управлению бизнес-процессами, а также развития 

компетенции по оптимизации системы закупок и усилению внутреннего контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМИ В 
РАМКАХ ЗАКОНА № 223-ФЗ: СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ И СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДХОДЫ К 
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЁТ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. МЕТОДЫ 
СНИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ. 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС» 
 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ЗАКОНУ № 223-ФЗ 

ЛЕКТОР (г. Москва) – Миронов Е. Н.  
Опыт преподавательской деятельности в сфере 
закупок 15 лет. Эксперт федерального уровня. 
 
 

ПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

223-ФЗ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (Г. МОСКВА) 

МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

Российский юрист-практик, эксперт в сфере закупок. Один из 
наиболее востребованных преподавателей по закупкам (44-ФЗ, 223-
ФЗ). Непрерывный стаж работы в сфере закупок более 15 лет (94-
ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ). Опыт преподавательской деятельности 10 лет. 
С 2015 года главный эксперт и старший преподаватель учебно-
методического центра в сфере закупок «Аукцион Консалтинг». 
 
 Автор программ экспресс-обучения, посвященных вопросам правоприменительной практики и 

разъяснению изменений законодательства в сфере закупок по темам: 
-«Осуществление закупок по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ», 
-«Организация закупок отдельными видами юридических лиц в рамках Закона № 223-ФЗ», 
-«Формирование технического задания для целей закупок», 
-«Стратегия и тактика защиты прав и законных интересов в суде и ФАС России по спорам в сфере 
закупок». 
 

Проведено более 900 дней семинаров. Обучено свыше 13,5 тыс. человек из 4,5 тыс. организаций. 
 

Личная практика ведения дел по защите в судах и ФАС России по спорам в области 
регламентированных закупок. Результативность: 97% выигранных дел. 
Консультант и эксперт по закупкам АО «Российские космические системы», ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм», АУ «Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В. И. Шпильмана», ФКП «Республиканский фумигационный отряд», ЗАО 
«ГСР «ТЭЦ», ОАО «Красцветмет», ЗАО «Сбертех», ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ГУП 
«Петербургский метрополитен» и многих других. 
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Аудитория семинара: руководители организации, руководители подразделений 

(представительств, филиалов), их заместители, и иные лица, ответственные за 

организацию и управление закупочной деятельностью, работники, осуществляющие 

контрольные функции. 

 

Место и форма проведения: на территории заказчика (учебный центр обеспечивает 

выезд преподавателя). 

Продолжительность: 1 день (с 10:00 до 17:00ч.) 

Дата обучения: по согласованию. 

 

 

 129.900 руб.  

 

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ: 
 

● СЕРТИФИКАТ – включен в стоимость обучения. 

● УДОСТОВЕРЕНИЕ – доплата составит 5.900 руб. 
 

► Удостоверение – это официальный документ о профессиональном 

дополнительном образовании в сфере закупок, необходимый каждому специалисту, 

принимающему участие в закупочной деятельности организации. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

 
Время обучения с 10.00 до 17.00 
 

 

Регламентация  закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ 

• Основополагающие требования Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с новейшими изменениями 
2020-го года), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

• Последние тенденции и перспективы развития законодательства о закупках. 

• Положение о закупке организации. Рекомендации по недопущению наиболее часто 
встречающихся ошибок. 

• Положение о комиссии по закупкам. Состав комиссии по закупкам. Определение 
целей, задач, функций, полномочий, обязанностей и ответственности членов комиссии. 

• Правила формирования начальной (максимальной) цены. Риски и способы их 
минимизации. 

• Положение о планировании и организации контроля формирования (изменения) 
Плана закупок. Меры по снижению частоты корректировки планов закупок. 

• Методика оценки и сопоставления заявок участников закупки. 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
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• Стандарт по расчету эффективности закупок. Показатели краткосрочной и 
долгосрочной перспективы закупок. 

• Разработка и применение типовых форм документов с инструкциями по их 
заполнению. 

 

Функции и роль службы закупок в деятельности организации, в т.ч. для увеличения 
прибыли 

• Задачи, которые ставятся перед службой закупок.  

• Координация работы подразделений и филиалов при проведении закупок.  

• Построение эффективной системы коммуникации при осуществлении закупочной 
деятельности.  

• Взаимодействие сотрудников внутри службы закупок и со структурными 
подразделениями, участвующими в закупочной деятельности: инициаторы закупок, 
бухгалтерия, финансовая служба, служба снабжения (логистики), юридическая 
служба, служба безопасности, отделы контроля и т.д. 

 

Формирование эффективной организационной структуры службы  закупок 

• Варианты организации службы закупок. Документы службы, регламентирующие 
её деятельность.  

• Распределение прав и ответственности.  

• Компетенции, необходимые для эффективного осуществления закупок. 

• Определение кадрового состава и  подбор персонала, для участия в закупочной 
деятельности. Определение количества сотрудников отдела закупок.  

• Составление рабочих планов и формулирование должностных обязанностей. 

 

Управление службой закупок на предприятии 

• Определение компетенций, необходимых руководителю службы закупок. 

• Бизнес-процессы и распределение ответственности. 

 

Бизнес-процесс закупочной деятельности, понятие закупочного цикла  

• Участники, их полномочия и ответственность в общем процессе закупок 
(инициирующие / исполняющие подразделения, согласующие подразделения, 
уполномоченные органы / лица, отдел по работе с поставщиками). Особенности закупок в 
региональной сети. Централизация (консолидация) закупок. 

• Планирование.  

• Контроль за составлением планов, графиков, смет. Анализ их адекватности и 
выполнимости.  

• Классификация номенклатуры.  
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• Подготовка (закупочная документация) и  проведение закупки (проверка 
участников закупок, рассмотрение заявок), подведение итогов. 

• Автоматизация маршрутов согласований, последовательность. 

 

Проверка, анализ и оценка: 

- целесообразности и обоснованности расходов на закупки, 

- своевременности расходов на закупки, 

- эффективности расходов на закупки, 

- «дробление» закупок, 

- результативности расходов на закупки (наличие товаров, работ и услуг в 
запланированном количестве (объеме) и качестве) и достижение целей осуществления 
закупок. 

 

Контроль и аудит закупок 

• Внешний и внутренний контроль за закупочной деятельностью. 

• Место и роль внутреннего контроля и внутреннего аудита в сфере закупок.  

• Общая характеристика, принципы и задачи аудита закупок.  

• Источники информации для проведения аудита в сфере закупок.  

• Объекты и этапы проведения аудита. Проверка законности и соблюдения 
требований нормативных актов при осуществлении закупочной деятельности. 

• Соблюдение установленных сроков на размещение информации в ЕИС, выявление 
причин несоблюдения.  

 

Безопасность корпоративных закупок 

• Методика анализа Пложения о закупке на соответствие требованиям 223-ФЗ. 

• Анализ рисков: классификация, выявление, оценка, управление. 

• Разрешение разногласий при закупках. Работа с жалобами участников закупок. 
 

Антимонопольный комплаенс (система управления антимонопольными рисками) 

• Новый Федеральный закон от 01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите конкуренции", касающийся субъектов, применяющих 
223-ФЗ. Понятие антимонопольного комплаенса. 

• Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Основы управления 
антимонопольными рисками. 

• Антимонопольная политика. ПРИМЕРЫ регламентов. Согласование с ФАС России. 

• Виды антимонопольных рисков в деятельности хоз. субъектов. 

• Антимонопольные риски нарушений антимонопольных требований к торгам. 
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• Источники информации об антимонопольных рисках: разъяснения ФАС России, 
правовые позиции коллегиальных органов, обзоры практики и т.д. 

• Основы управления антимонопольными рисками. Выявление и оценка рисков. 

• Разработка и утверждение «карты рисков». ПРИМЕРЫ. 

• Проведение проверок антимонопольным органом: права и обязанности лиц, 
участвующих в проведении проверок 

• Правовое регулирование антиконкурентных соглашений. Административная и 
уголовная ответственность. 

• Разработка «Дорожной карты» снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.  

• Мониторинг и оценка эффективности внедрения антимонопольного комплаенса. 

 
Ответы на вопросы. Консультации. Обмен опытом. 

 

Повышение квалификации после посещения семинара по желанию слушателя, 

предоставляется возможность дальнейшего дистанционного обучения (без выезда 

слушателей в учебное заведение) по свободному графику, с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации в сфере закупок в соответствии с 223-ФЗ в объеме 72 ак. часа.  

Стоимость курса: 8.900 руб.  5.900 руб. (только для участников семинара) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
КОНТАКТЫ: ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

E-mail: info@auccons.ru  

Web: www.auccons.ru  

Тел.: 8-495-540-52-97 

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, пом. I, ком. 19-4, оф. 3 

● Слушатели, которые желают получить удостоверение о 

повышении квалификации по 223-ФЗ, будут зачислены на 

курс повышения квалификации на образовательном портале 

учебного центра по заочной форме.  

● После изучения всех лекций на образовательном портале 

слушателям будет необходимо сдать итоговую аттестацию в 

форме тестирования.  

● Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, будет 

направлено заказным письмом удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 72 академических часа. 
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