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»
23 мая по 02 июня 2022г.
Аудиторные занятия с

30 мая по 02 июня 2022г.

ВНИМАНИЕ! изменения в процедурах закупок в 2022 году:
- у единственного поставщика в электронной форме;
- в проведении электронного запроса котировок;
- функция закупочной комиссии по проверке участников закупки на предмет их привлечения
к ответственности по ст. 19.28 КоАП;
- расширение перечня заказчиков, на которых распространяется действие 223-ФЗ;
- особенности конкурентных электронных закупок среди СМСП;
- правила ведения реестра недобросовестных поставщиков.
- обязательные изменения в Положении о закупка Заказчиков.










108-часовая Программа разработана на основании методических рекомендаций
Минэкономразвития России и Минобразования и науки России
Основы контрактной системы. Конкурентные закупки в электронной форме в 2022г.
Актуализированное на 15 мая 2022г. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок.
Планирование и обоснование закупок. Нормы планирования. Правила формирования плана
Осуществление закупок. Закупки по каталогу товаров, работ, услуг, перерегистрация в ЕИС.
Особенности исполнения и расторжения контракта. Заключение госконтракта с единственным
поставщиком.
Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок.
Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков, реестра контрактов.
Обжалование и контроль закупок. Порядок и сроки подачи жалобы в ФАС.
Анализ характерных ошибок и нарушений, допускаемых заказчиками, при подготовке документации. Судебная практика.

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.
По окончании слушателям выдается Удостоверение.
Начало занятий – с 10.00ч.
Адрес проведения обучения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87-а
Стоимость обучения одного слушателя: – 7 900 рублей.
НДС не взимается. При участии двух и более слушателей - скидка 10%.

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

