
       ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
                

 

 
 

 
лицензия на образовательную деятельность №67/16 от 10.02.2016 г. 

 
предлагает принять участие в программе повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными закупками» (44-ФЗ) 

Начало занятий: 04 февраля,  18 марта, 22 апреля, 27 мая или 24 июня 

Программа предусматривает: Подробное рассмотрение положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом последних изменений  

Содержание программы: 

   - Структура Федерального закона № 44-ФЗ и система нормативно-правовых актов. 
Контрактная служба заказчика. Виды и функции комиссий. Ответственность должностных лиц. 

-  Планирование закупок: как правильно планировать и обосновывать закупки с учетом изменений 
2018 года. (План закупок и план график: расширенный перечень сведений в планах, новые 
требования к обоснованию. Каталог товаров, работ, услуг, новые требования, порядок работы с 
каталогом) 
-  Практика контроля, разъяснения требований Закона 44-ФЗ, неправомерные требования, 
судебная практика. 
-   Антимонопольное регулирование поставок товаров, работ, услуг. 
-  Требования к участникам закупки. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 
аукциона. Правила описания объекта закупки.      

 - Правила описания объекта закупки:                                                                                                                 
Новые правила описания объектов закупки. Дробление в закупках, административная практика. 
Правила выделения лотов на закупке. Параметры эквивалентности, минимальные и максимальные 
значения. Завышенные требования к закупаемой продукции, разъяснения, практика контроля. 
Правила указания идентификационных признаков продукции на этапе планирования и 
формирования технического задания. Национальный режим в 2018 году при осуществлении 
закупок: запреты, ограничения, условия, в том числе в рамках ГОЗа. 

- Осуществление закупок: правила выбора поставщика. 

Разновидности конкурсов в соответствии с Законом №44-ФЗ.                                                                  

- Порядок осуществления закупок путем проведения электронного аукциона. Правила и 
особенности документооборота при проведении аукциона (извещение, содержание документации, 
порядок предоставления документации: разъяснения, положения и внесение в нее изменений). 

- Государственные и муниципальные контракты. 

- Контроль в сфере государственных (муниципальных) закупок. Практика ФАС. Обжалование 
действий заказчика, комиссии. 

Итоговая аттестация в форме тестирования. 

С 1 января 2019 года заказчики будут обязаны использовать только электронные закупки для 
определения поставщика. 

Форма обучения: очно-заочная  

Стоимость обучения:  

8340 руб. (включая учебные пособия) – первичное обучение  
5100 руб. (включая учебные пособия) – для тех, кто раннее проходил обучение  

Участникам по окончанию выдаётся Удостоверение установленного образца. 
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