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18-19 сентября 2014г.     Москва, ГК «Измайлово», корпус «Вега» 

Программа Конференции 

18 сентября. Четверг. Первый день Конференции. 
  09:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 10:00-10:15 Торжественное открытие Конференции. Приветственное слово организаторов 

Конференции. 
 10:15-12:00 Зал «Врубель» 

Пленарное заседание  «Стратегия развития социальной политики России в свете ФЗ №442 от 
28.12.13 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
Докладчик: Леткова Ольга Владимировна 

   12:00-13:00 Зал «Врубель» 
Пленарное заседание «Практические аспекты реализации ФЗ №442 от 28.12.13 «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ»   
     Модератор:  Леткова Ольга Владимировна 
  Докладчики:  Каземирова Лариса Александровна 
                                 Топчий Леонид Васильевич 
                                 Садиров Асхат Асетович 

13:00-14:00 Обед 
14:00-15:30 Зал «Врубель» 

Пленарное заседание  «Оказание платных услуг в учреждениях социальной сферы» 
Докладчик: Кадыров Фарит Накипович  

  15:30 -16:00 Кофе-брейк 
16:00-18:00 Зал «Врубель» 

Продолжение секции. Практические кейсы. Ответы на вопросы  «Оказание платных услуг в 
учреждениях социальной сферы» 
Докладчик: Кадыров Фарит Накипович 

18:30-19:30 Ужин 
20:00-22:30 Экскурсионная поездка «Вечерняя Москва» 

 

19 сентября. Пятница. Второй день Конференции.                      
10:00-12:00 Зал «Врубель» 

Пленарное заседание  «Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 
2014. Изменения от 4 июня 2014. Основные положения закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Нововведения - Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. Практические рекомендации» 
Докладчик: Маковлев Андрей Юрьевич 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:30-14:00 Зал «Врубель» 

Продолжение секции. Практические кейсы. Ответы на вопросы  «Переход на контрактную 
систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. Изменения от 4 июня 2014. Основные положения 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». 
Нововведения - Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить закупки. 
Практические рекомендации» 
 Докладчик: Маковлев Андрей Юрьевич 

14:00-15:00 Обед 
  15:00-15:30 Трансфер в учреждение социального обслуживания г. Москвы 
  15:30-17:30 Посещение одного из учреждений социального обслуживания г.Москвы 
  17:30-18:00 Трансфер в ГК «Измайлово» 

 

 

 

Всероссийская Практическая Конференция 

 «Нормативно-правовое регулирование  

и приоритетные направления деятельности 

учреждений социальной сферы 

 в современных условиях» 
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18 сентября. Четверг. Первый день Конференции. 

09:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

 10:00-10:15 Торжественное открытие Конференции.  
Приветственное слово организаторов Конференции. 

 
10:15-12:00 

 
                Докладчик: 

Леткова Ольга 
Владимировна 

директор Общественного центра 
правовых экспертиз и 

законопроектной деятельности; 
Председатель Совета по защите 

семьи и традиционных семейных 
ценностей при Уполномоченном 

при Президенте РФ по правам 
ребенка; член Совета по вопросам 

семьи при Полномочном 
представителе Президента РФ в 
ПФО; член Экспертного Совета 

Комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и 
детей; Член Общественного 

совета департамента социальной 
защиты населения г. Москвы; 

советник государственной 
службы РФ I класса 

 

 Зал «Врубель» 
Пленарное заседание.  
«Стратегия развития социальной политики России в свете ФЗ №442 от 28.12.13 
««Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 
 
 
Докладчик: Леткова Ольга Владимировна 
 

✓ ключевые направления  федерального закона от 28.12.13 №442-фз «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

✓ полномочия федеральных и региональных органов государственной 
власти в сфере социального обслуживания 

✓ получатель социальных услуг 
✓ поставщик социальных услуг 
✓ предоставление социальных услуг 
✓ виды социальных услуг 
✓ социальное сопровождение 
✓ профилактика нуждаемости в социальных услугах 
✓ информационные системы в сфере социального обслуживания 
✓ финансирование социального обслуживания 
✓ плата за предоставление социальных услуг 
✓ контроль в сфере социального обслуживания 

 
 
 

 

 
             12:00-13:00 

Зал «Врубель» 
Пленарное заседание. 
«Практические аспекты реализации ФЗ №442 от 28.12.13 «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ»  
  
     Модератор: Леткова Ольга Владимировна 
 

      Докладчики:  
    Каземирова Лариса Александровна, заместитель директора ГБУ Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» Департамента 
социальной защиты населения города Москвы 
 

     «Реализация 442-фз на примере ГБУ Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное» Департамента социальной защиты населения 
города Москвы» 
 
    Топчий Леонид Васильевич, генеральный секретарь Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация работников социальных служб», 
ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт семьи и воспитания», профессор 
     
  «Сравнительный анализ ключевых направлений действующего 
законодательства в сфере социального обслуживания граждан с новым Законом 
442-ФЗ от 28.12.2013» 
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    Садиров Асхат Асетович, заместитель руководителя управления 
координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской 
области республики Казахстан 
    «Основные направления совершенствования форм и методов социальной 
поддержки различных слоёв и категорий населения в условиях Восточно-
Казахстанской области республики Казахстан» 

13-00 – 14-00 Обед 

 
14:00-15:30 

 

 
 

Докладчик: 
Кадыров Фарит 

Накипович 
Доктор экономических наук, 

профессор, заместитель 
директора Центрального НИИ 

организации и 
информатизации 
здравоохранения 

Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, Заслуженный 
экономист РФ 

 

Зал «Врубель» 
Пленарное заседание.  
  «Оказание платных услуг в учреждениях социальной сферы» 
 
Докладчик: Кадыров Фарит Накипович 
 

 
✓ Платные услуги как составная часть деятельности, приносящей доходы. 
✓ Правовые основы осуществления деятельности, приносящей доходы.  
✓ Закрепление в уставе учреждений деятельности, приносящей доходы.  
✓ Особенности оказания услуг, относящихся и не относящихся к 

основным видам деятельности. 
✓ Особенности оказания медицинских услуг в учреждениях социальной 

защиты. 
✓ Заключение договоров на оказание социальных и медицинских услуг: 

общие положения и особенности. 
✓ Оплата труда при оказании платных услуг. 
✓ Сервисные и бытовые услуги – особенности ценообразования и оплаты  

труда персонала. 
✓ Права учреждений социальной защиты различных типов (автономные, 

бюджетные, казенные) по распоряжению доходами от деятельности, 
приносящей доходы. 

✓ В каких случаях и в каком порядке допустимо оказывать платные 
услуги в основное рабочее время? Оплата труда при оказании платных 
услуг в основное рабочее время. 

✓ Формирование себестоимости услуги с учётом предельно 
максимальных тарифов 

✓ Возможность привлечения внештатных работников на договорной 
основе с оплатой за счет внебюджетных средств учреждения 

✓ Могут ли социальные услуги являться дополнительными, если они 
включены в основной перечень гарантированных государством 
социальных услуг. Если могут, то в каких случаях? 
 
 
 
 
 

 
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  

15:30– 16-00 Кофе-брейк 

16-00– 18:00 Продолжение секции. Практические кейсы. Ответы на вопросы.  
Докладчик: Кадыров Фарит Накипович 

               18:30-19:30 
 

 
 
 

Ужин 

             20:00-22:30 Экскурсионная поездка «Вечерняя Москва» 
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19 сентября. Пятница. Второй день Конференции. 

 
10:00-12:00 

 

 
 

Докладчик: 
Маковлев Андрей 

Юрьевич  
Заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный экспертно-
правовой центр», эксперт в 

области размещения 
государственного заказа, 

управления закупками 
госкомпаний, принимал участие в 
разработке Федерального закона 

№ 223-ФЗ, ряда поправок в 
Федеральный закон № 94-ФЗ и 
нормативно-правовых актов, 

эксперт Государственной Думы 
Российской Федерации. 

 Опыт работы: заместитель 
генерального директора по 

правовым вопросам ЗАО «МАКС», 
исполнительный директор 

департамента ОАО 
«Россельхозбанк», заместитель 

начальника управления 
Федеральной антимонопольной 

службы России, федеральный 
судья, член банковской Комиссии 

по делам о нарушении 
антимонопольного 
законодательства.  

Зал «Врубель» 
Пленарное заседание.  
 «Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. 
Изменения от 4 июня 2014. Основные положения закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Нововведения 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить 
закупки. Практические рекомендации» 
 
Докладчик: Маковлев Андрей Юрьевич 
 
1. Существенные отличия 44-ФЗ от 94-ФЗ. Нововведения 396-ФЗ, сложные и 
спорные вопросы. Как эффективно проводить закупки. 

✓ Построение бизнес-процессов по закупочной деятельности. 
✓  Формирование публичной и внутренней правовой базы документов. 

Состав ключевых документов.  
✓ Особенности закупок Бюджетных учреждений. Выстраиваем 2 системы 

закупок. 
✓ Прогнозирование и планирование закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Разработка и утверждение сводного прогноза, 
планов закупок, планов-графиков, их размещение. 

✓ Обоснование осуществления закупки. Нормирование. 
✓ Обоснование начальной максимальной цены контракта: основные 

методы, практические рекомендации. 
✓  Новые способы закупок: конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, запрос предложений. Особенности и порядок 
применения.  

✓ Централизация закупок. Совместные закупки. 
✓ Особенности закупок у субъектов малого предпринимательства. 

Обязанность привлечения на субподряд субъектов малого 
предпринимательства. 

✓ Новый порядок предоставления преференций. 
✓ Описание объектов закупки, требования к участникам. 

Предквалификация. 
✓ Отклонение заявки с демпинговой ценой. 
✓ Обеспечение заявок при проведении закупки; обеспечение исполнения 

контракта. Банковское сопровождение. Реестр банковский гарантий. 
✓ Изменения в порядке проведения оценки заявок (конкурс, запрос 

предложений); критерии оценки. 
✓ Изменения в порядке проведения (электронный аукцион, запрос 

котировок); 
✓ Особенности закупки у единственного источника. 
✓ Комиссии  по осуществлению закупок. 
✓ Работа на Общероссийском официальном сайте. Единая 

информационная система. 
✓ Контрактная служба заказчика. Контрактный управляющий.  
✓ Изменение и расторжение контракта. Реестр контрактов. Расторжение 

контракта Заказчиком в одностороннем порядке 
✓ Система контроля в сфере размещения государственных 

(муниципальных) заказов. Ответственность в ФКС. 
✓ Реестр недобросовестных заказчиков. 

 
2. Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссий по 
осуществлению закупок и их членов, должностного лица контрактной службы 
заказчика, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

 
3. Административная ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в сфере контрактной системы (Федеральный закон от 28.12.2013 № 
396-ФЗ) 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
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12:30-14:00 
 
 
 
  

Продолжение секции. Практические кейсы. Ответы на вопросы. 
«Переход на контрактную систему (КС). Новые требования с 1 января 2014. 
Изменения от 4 июня 2014. Основные положения закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Нововведения 
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 396-ФЗ. Как эффективно проводить 
закупки. Практические рекомендации» 
 
Докладчик: Маковлев Андрей Юрьевич 

 
✓  Анализ проблемных ситуаций.  
✓  Как правильно организовать закупочную деятельность. Переходный 

период.  
✓  Сложные вопросы применения 44-ФЗ. Практические рекомендации. 
✓  Обзор принятых нормативно правовых актов.  
✓  Разбор конкретных ситуаций. 
✓  Ответы на вопросы слушателей. 

 
 
 

14:00-15:00 Обед 

15:00-15:30 Трансфер в учреждение социальной сферы г. Москвы 

             15:30-17:30 Посещение одного из учреждений социальной сферы г.Москвы: 
- ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального обслуживания 
населения «Новогиреево» 
- ГБУ г. Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» 
 

             17:30-18:00 Трансфер в ГК «Измайлово» 

 


