
Читинский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

приглашает на курсы повышения квалификации: 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц») 

 

Курс предназначен для: руководителей и специалистов госкорпораций, государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений и субъектов естественных 

монополий, их дочерних организаций, членов закупочных Комиссий; руководителей компаний, 

руководителей и специалистов тендерных отделов, руководителей юридических отделов и 

отделов продаж компаний-поставщиков (подрядчиков).   

По окончании выдается удостоверение установленного образца 

о повышении квалификации.    Стоимость обучения – 6600 руб. 

ПЕРИОДЫ ОБУЧЕНИЯ  15 марта по 19 марта  2021 г.;  

19 апреля по 23 апреля 2021 г.; с 24 мая по 28 мая 2021 г.  (в 

зависимости от формирования группы сроки могут корректироваться) 

Форма обучения – очно-заочная, Объем программы – 40 часов 
 

Программа курса: 
1. Законодательное регулирование закупок. Обзор основных положений Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

2. Информационное обеспечение закупки: Единая информационная система (ЕИС) и 

размещение информации о закупке. Постановление Правительства РФ №  908. 

3. Требования к разработке Положений о закупке. Корректировка Положения о закупках: 

обязательные требования и вариативная часть. 
4. План закупок: содержание, порядок утверждения и размещения, случаи изменения. 

Постановление Правительства РФ № 932. 

5. Разработка технического задания для проведения закупки. Антимонопольные 

ограничения. Разработка условий договора, защищающих заказчика от недобросовестных 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков.  

6. Проведение закупок. Способы закупок с 01.07.2018. Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках. Особенности предоставления приоритета товарам работам 

услугам российского происхождения. 

7. Обеспечение исполнения обязательств участника закупки. Обеспечение исполнения 

обязательств по договору. 

8. Отчеты о проведенных закупках. Реестр договоров. 

9. Компетенция ФАС: плановые и внеплановые проверки. Новый порядок обжалования закупок. 

10. Ответственность за нарушения законодательства о закупках, штрафные санкции. Реестры 

недобросовестных поставщиков (РНП). 

 

Форма заявки на обучение (на бланке направляющей организации) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

СНИЛС 

Слушателя 

(Обязательно!) 

Наименование 

органа власти, 

учреждения, 

организации 

плательщика. 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

телефон 

(факс). 

Планируемый 

период 

обучения 

ИНН/КПП 

организации 

плательщика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За справками обращаться по телефонам: 26-69-57(89144660455) - Фещенко Елена Андреевна,  

факс: 32-59-76; E-mail: feschenkoea@bgu-chita.ru 
 

С уважением,  

директор ЧИ ФГБОУ ВО БГУ       Т.Д. Макаренко 


