
     

              

 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6  
Тел./факс : (8172) 563-077, 563-088 , сайт www.ippk-vologda.ru 

 

 

 

Приглашаем Вас на курс! 
 

«Управление государственными и  
муниципальными закупками» 

 
с 27 сентября по 06 октября 2021 года 
с 25 октября по 03 ноября 2021 года 

 

10 дней = 120 часов. Без самостоятельного обучения, только в аудитории 
вместе с преподавателями. Удостоверение в день окончания. 

 

Для Вас: 
 Практическая работа в группах, «деловые игры», индивидуальные консультации. 

 Обучение на ЭТП РТС Тендер. Мы являемся сертифицированным учебным центром 
 Индивидуальное практическое занятие в личном кабинете Заказчика на ЕИС под 

руководством аккредитованных преподавателей.  

 Курс можно проходить дистанционно в режиме вебинаров. 
 Курс может быть заказан согласно ФЗ-44 (закупка/аукцион/запрос 

котировок/конкурсные процедуры). 

 

Ведущие 
Коган Дмитрий Борисович - эксперт в сфере госзакупок, практикующий юрист с 2011 

года. Специализируется на анализе закупочной документации на соответствие 
требованиям Федерального законодательства. Имеет большой опыт юридического 

сопровождения при подготовке и подаче заявок на участие в тендерных процедурах 
 
Тур Лилиана Николаевна – эксперт в сфере госзакупок, практикующий юрист. 

Специализируется на проведении закупочных процедур, работе в ЕИС, электронных 
торговых площадках. Аттестованный преподаватель ЭТП РТС-Тендер 

 

Благодаря обучению 
 Научитесь планировать, нормировать закупки, составлять планы-графики. 
 Разберетесь со способами определения поставщиков. 

 Поймете, как правильно составлять контракт. Какие пункты включать, как спасти себя 
от плохих поставщиков. 

 Поймете, как поступать с «жалобщиками» . 
 Будете в курсе свежих трендов в законодательстве о ФКС. 
 Сократите до минимума вероятность штрафов.  

 Вы познакомитесь с контрактными управляющими из других учреждений. 
Обзаведетесь полезными телефонными контактами. 

 Почувствуете себя увереннее и спокойнее. Закон мы не изменим, но работать с ним 

научим. 
 Обновите знания и получите ответы на больные вопросы. 

 

 

https://www.specialist.ru/page/coursetender
https://www.specialist.ru/page/coursetender


Программа 
 

1. Действующая российская нормативная правовая база в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

 

2. Планирование, подготовка к проведению закупок 
Порядок формирования планов и планов-графиков закупок. 
Правила нормирования в КС. Совокупный годовой объем закупок: порядок расчета 

Начальная (максимальная) цена контракта и методы ее определения. 
Требования к участникам. Условия допуска к участию в закупках. Декларирование 
соответствия участника закупок требованиям заказчика. 

Описания объекта закупки. Подготовка технического задания на закупку. 
Национальный режим. Участие в определении поставщиков (УИС, УИН, СМП, СОНО) 

 

3. Способы определения поставщиков/проведения закупочных процедур 

Извещение о закупке: составление и размещение в ЕИС, 
Порядок проведения закупки у единственного поставщика. 
Порядок проведения электронного аукциона. Индивидуальная работа на ЭТП РТС-Тендер. 

Порядок проведения открытых конкурсов. Критерии и порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе. Особенности конкурса с ограниченным участием и двухэтапного конкурса.. 
Порядок проведения запроса котировок. 

Порядок проведения запроса предложений. 
 

4. Контракт 
Структура государственного и муниципального контракта.  

Основные условия контракта: цена, условия платежа, сроки исполнения, вступление 
контракта в силу, ответственность сторон. 
Исполнения контракта. Приемка продукции. 

Рассмотрение споров, расторжение контракта.  
Отчетность по контрактам: составление и размещение.  
 

5. Контроль и надзор 

Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение законодательства. Работа 
с жалобами. Порядок работы с контролирующими органами. 
Обзор административной и арбитражной практики обжалования закупок для 

государственных и муниципальных нужд.  
 

6. Практикум «Работа в личном кабинете Заказчика в ЕИС». 

 
 
Время проведения занятий: 9.30 – 16.30. 

Место проведения занятий: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 6. 
 
 

Стоимость участия 1 специалиста –  
 

Пакет «Очный» Пакет «Дистанционный» 
- участие в обучении 
-брошюра с текстом 44-ФЗ 

- брошюра «Руководство к действию 
специалиста по закупкам» 
- раздаточные материалы 

- удостоверение о повышении 
квалификации 

- кофе-брейки 

- участие в обучении в онлайн-режиме 
- брошюра с текстом 44-ФЗ 

- брошюра «Руководство к  действию  
специалиста по закупкам» 
- раздаточные материалы 

- удостоверение о повышении 
квалификации 

14 750 рублей 11 800 рублей 

 

Звоните и записывайтесь  
(8172) 56-30-77, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 


