
ВНИМАНИЕ!!! Минстроем утверждена методика составления графика 
выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты 
выполненных по контракту (договору) работ, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства (Приказ Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр)

С 01 января 2019 года заказчики обязаны при закупке работ по строительству и 
реконструкции объектов капитального строительства разработать график 
выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты выполненных по 
контракту работ строго согласно методике. Проекты таких графиков 
составляются заказчиком одновременно с проектом контракта, являются его 
приложением и размещаются заказчиком в единой информационной системе в 
сфере закупок вместе с документацией об осуществлении закупки, извещением 
о закупке.

ВНИМАНИЕ!!! 5 июля 2018 года утверждены приказы Минстроя России № 
397/пр «Об утверждении Типового государственного (муниципального) 
контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и 
информационной карты указанного типового контракта» и № 398/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и 
информационной карты указанного типового контракта», документы 
вступают в силу с 1 июля 2019 года

Типовые контракты позволят установить единые правила взаимодействия 
государственных заказчиков и подрядчиков, выполняющих проектные и 
изыскательские работы, а также строительство и реконструкцию объектов. 
Сейчас заказчики составляют контракты самостоятельно. С 1 июля 2019 года 
они будут обязаны заключать договоры подряда по предлагаемой форме.

Помимо этого, с 2017 года все строительные организации, являющиеся членами 
СРО, обязаны иметь в штате минимум 2-х специалистов по организации 
строительства, включенных в Национальный реестр. С 25.05.2017 года при 
закупке работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства необходимо устанавливать виды работ и процент цены контракта, 
которые генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 
других лиц согласно постановлению Правительства РФ от 15.05.2017 № 570. 1 
июля 2017 г. вступил в силу порядок и основания заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 563).

С 4 августа 2018 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
включено понятие «снос объекта капитального строительства», а также 
установлено требование о подготовке проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства. При этом лицо, осуществляющее снос 
объекта капитального строительства, должно быть членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.

2018 год стал решающим в части начала формирования административной 
и по некоторым вопросам закупки строительных работ судебной практика, 
которые будут освещены в рамках семинара-тренинга

Участники семинара получат уникальную возможность изучить ключевые, 
наиболее актуальные вопросы подготовки технического задания, условий 
контракта и заявки участника. Семинар включает в себя обсуждение таких 
значимых вопросов, как появление и использование Типовых контрактов, 
Национальный реестр, применение ГОСТов, составление заявок участников, 
Формирование и размещение компенсационных фондов СРО, ключевые этапы 
реализации Федерального закона №372-ФЗ, реализацию статьи 110.2 Закона о 
контрактной системе, постановления Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 и 
постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 563.

Среди актуальных изменений, включенных в программу семинара-
тренинга также практика применения правил проверки достоверности 
сметной стоимости (Постановлением Правительства РФ от 13 декабря 2017 
года № 1541)

В ходе тренинга будут подробно освещены варианты практического изложения 
последних изменений в документации и в проекте контракта, способы защиты от 
профессиональных жалобщиков, а также наиболее актуальные решения ФАС 
России относительно строительных закупок.

семинар-тренинг

«Специфика закупки строительных работ: для 

заказчиков и подрядчиков» - 10 часов

ближайшие даты

Начало обучения Окончание обучения Тип обучения

29.03.2019 29.03.2019 Очное
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ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?

«Специфика закупки строительных работ: для заказчиков и 

подрядчиков» - 10 часов 

Практические вопросы 

составления и исполнения 

контракта (договора) 

строительного подряда 

Правила применения типовых 

контрактов на ПИР и СМР, а 

также методики составления

Об установлении видов и 

объемов работ по 

строительству, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без 

привлечения других лиц 

согласно постановлению 

Правительства РФ от 15.05.2017 № 

570

Формирование технического 

задания при закупке 

строительных работ. 

Возможные варианты описания 

заказчиком товаров, 

используемых при СМР. 

Инструкция по подготовке 

заявок на СМР. Описание 

товаров и оборудования

Сложные вопросы проведения 

электронного аукциона

Односторонний отказ от 

исполнения контрактов на 

выполнение работ

Перспектива применения 

электронного конкурса, 

электронного запроса 

предложений и других 

электронных закупок в связи с 

изменениями 44-ФЗ и 223-ФЗ 

согласно федеральным законам 

от 31.12.2017 № 504-ФЗ и от 

31.12.2017 № 505-ФЗ с 01.07.2018 

Оценка заявок 

Механизм проверки результатов 

строительного контракта

Новации в сфере 

градостроительной политики: 

новые требования к СРО 

Формирование требований к 

участникам закупки

Строительство «под ключ» 

согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12.05.2017 № 

563

Ценообразование и техническое 

регулирование в строительстве 

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

Цена контракта и УСН

Брифинг. Индивидуальные 

консультации участников 

семинара-тренинга

При групповой подаче заявки, 

скидка на каждого второго 

слушателя 50%!

СРОК ОБУЧЕНИЯ

10 часов

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ

Очная

СТОИМОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ

5 000 руб.

ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

сертификат
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Накопительная модульная система для получения диплома 

профессиональной переподготовке

Специалист в сфере закупок (252 часа)

I модуль

Программа повышения 
квалификации

«Контрактная система в сфере 
закупок»

от 108 часов

17 500

II модуль

Программа повышения 
квалификации

«Контрактная система в сфере 
закупок: практическое 

применение с учетом внесенных 
изменений»
от 20 часов

10 000

Итоговый междисциплинарный экзамен

III модуль

Программа повышения 
квалификации

«Корпоративные закупки: 
практика

применения 223-ФЗ»
от 28 часов

12 000

IV модуль

Стажировка - 50 часов

10 000
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Что дает вам обучение по программе

профессиональной переподготовки?

1. Вы получаете аналог второго высшего образования в 

значительно менее продолжительный период обучения;

2. Стоимость обучения существенно ниже, чем для второго высшего 

образования;

3. Сокращение до минимума количества общеобразовательных 

дисциплин, вы изучаете только те курсы, которые нужны вам в 

профессиональной деятельности;

4. Полученный диплом является документом о квалификации и 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в выбранной вами сфере.

Для прохождения обучения направьте на наш электронный адрес mail@cpo.irk.ru заполненную 
форму заявки. (Скачать форму заявки)

Чтобы узнать о нас больше, просто перейдите по ссылке на официальный сайт Центра 

профессионального образования. Или посетите нашу страницу в Facebook. Есть вопросы? Просто 

позвоните нам по номеру +7 3952 522 628 или +7 3952 403 307, или напишите на электронный адрес 

mail@cpo.irk.ru
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