Руководителю, специалисту отдела закупок
Приглашаем председателей, членов комиссий, руководителей и работников контрактной службы
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации:

«Управление государственными и муниципальными закупками
Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011г.№ 223-ФЗ
с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018г.»
с 10 по 20 декабря 2018г













108-часовая Программа разработана на основании методических рекомендаций
Минэкономразвития России и Минобразования и науки России
Основы контрактной системы. Профстандарт для контрактного управляющего (обязательное высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок).
Переход к конкурентным закупкам в электронной форме в 2018г.
Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок с учетом требований и норм 44-ФЗ и
223-ФЗ (с последними изменениями).
Планирование и обоснование закупок. Нормы планирования. Требования к форме приложений
планов-графиков в 2018г. Закон № 44-ФЗ на закупки, не включенные в планы-графики.
Осуществление закупок. Объект закупки по каталогу товаров, работ, услуг, перерегистрация в
ЕИС.
Особенности исполнения и расторжения контракта. Требования к банкам, выдающим гарантии для
обеспечения контрактов и заявок в 2018г. Заключение госконтракта у единственного поставщика.
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. Основные моменты
системы оценки обоснованности закупок.
Переход Унитарных предприятий на 44-ФЗ.
Обжалование и контроль закупок. Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС.
Анализ характерных ошибок и нарушений, допускаемых заказчиками, при подготовке документации. Анализ судебной практики.
Общие положения Федерального закона № 223-ФЗ. Анализ изменений.
Внутренняя документация по закупочной деятельности: регламент заказчика, положение о закупочной комиссии, требования к порядку составления и утверждения планов закупок, типовая документация, примерные формы договоров, формы протоколов, должностные инструкции работников, а
также иные акты.

Обучение проводит Голышева Н.Ю., преподаватель-практик, аттестованный Институтом
управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева, член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам.

Аудиторные занятия с 17 по 20 декабря 2018г.
По окончании слушателям выдается Удостоверение.
Начало занятий – 10.00ч. Начало регистрации 9.30ч.
Адрес проведения обучения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а
Стоимость обучения одного слушателя: – 7250 рублей.
НДС не взимается. При участии двух и более слушателей - скидка 10%.

Дополнительная информация и заявки на участие: т/ф. (4852) 45-90-38
21-76-83
8(903) 646 07 96 8(903) 820 94 28
roc-yar@mail.ru Сайт: roc-yar.ru

