
ППРРООГГРРААММММАА  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ ДДЛЛЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ--ЗЗААККААЗЗЧЧИИККООВВ 

 

Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» приглашает Вас принять участие в обучении по программе повышения 

квалификации для руководителей организаций-заказчиков:  

««УУппррааввллееннииее  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ии  ммууннииццииппааллььнныыммии  ззааккууппккааммии»»    

((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннооррммааммии  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  0055..0044..22001133  №№4444--ФФЗЗ  ««ОО  ккооннттррааккттнноойй  

ссииссттееммее  вв  ссффееррее  ззааккууппоокк  ттоовваарроовв,,  ррааббоотт,,  ууссллуугг  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ннуужждд»»))»»  - 40 часов1 
 

Сроки проведения обучения: 

с 24 октября по 27 октября 2016 г. 

c 28 ноября по 01 декабря 2016 г. 

 

ППррооггррааммммаа  ооббууччеенниияя  ввккллююччааеетт  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы::  

 Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон от 05.04.2013 (ред. от 

03.07.2016) № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нормативные правовые акты, 

принятые в развитие законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

 Участники контрактной системы, их права и обязанности. Контрактная служба. 

Контрактные управляющие. Комиссия по осуществлению закупок. 

 Планирование и обоснование закупок 

 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): общая 

характеристика способов, основные правила выбора. 

 Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса 

и аукциона. Применение национального режима в сфере закупок. 

 Контракт. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов. 

Приемка продукции. Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов 

 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок. 

Ответственность заказчиков, работников контрактных служб, контрактных 

управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок. Обзор административной и 

арбитражной практики. 

                                                 
1 В соответствии с Методическим рекомендациям по реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, одобренным письмом Минэкономразвития России № 5594-

ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г. продолжительность обучения для 

руководителей организаций-заказчиков составляет не менее 40 часов 

 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/553.pdf


 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 40 часов (занятия с 

13:15)  
Регистрация слушателей в первый день обучения 

с 12-00 до 13-00 в каб. 68. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: с отрывом от 

работы 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 6 600 руб. 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

удостоверение установленного образца 

 

 

 

 

Форма заявки на обучение (на бланке направляющей организации) 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождения 

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 

Исполнитель: (Ф.И.О.), код города, телефон, факс, E-mail. 

Для зачисления на обучение при себе необходимо иметь: 1 фотографию 3*4, копию 

документа об образовании, копию паспорта, квитанцию об оплате либо гарантийное 

письмо. 

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

 факс: 32-59-76; E-mail: feshenkoea@narhoz-chita.ru  

Иногородним предоставляются места в общежитии для преподавателей, 

стоимость 2-хместного номера – 600 руб., 1-местного – 1120 руб. Количество мест 

ограничено (Галина Михайловна т. 26-86-23, т.с. 89244762649) 

 

 

 

С уважением, 

директор ЧИ ФГБОУ 

ВО «БГУ»                                Т.Д. Макаренко 

mailto:feshenkoea@narhoz-chita.ru

