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 Челябинский институт развития профессионального образования (ЧИРПО) - ведущее учреждение в 

системе дополнительного профессионального образования Челябинской области с двадцатилетней 

историей, а это означает статус, качество, стабильность и надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей предприятий и 

организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, включающих только 

нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные навыки и поможет Вам на 

практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития профессионального 

образования предлагает обучение для руководителей и специалистов предприятий, организаций и 

учреждений, отвечающих за организацию закупок по теме:  

Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних 

изменений в законодательстве 

С 1 января 2017г. обязательным требованием к членам комиссии по осуществлению закупок 

становится наличие у всех работников контрактной службы (контрактного управляющего) высшего 

образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок не менее 108 ак.ч. 

(для руководителей заказчиков – не менее 40 ак ч) 

Особенности данного курса: практикоориентированность, прикладное содержание, соответствие 

требованиям профессиональных стандартов. 

Краткое описание программы: 44-ФЗ, нормативно-правовые акты по его реализации и действующее 

законодательство. Соотношение с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Кодексом об административных 

правонарушениях и т.д. Информационное обеспечение закупок. Организация работы контрактной службы. 

Внутренняя документация по закупочной деятельности: положение о закупках, план закупок и др. Разработка 

технического задания на закупку. Методика определения начальной (максимальной) цены контракта. Виды закупок. 

Закупка у единственного поставщика. Государственные и муниципальные контракты. Контроль за закупками. 

Проверки ФАС. Соблюдение законодательства о конкуренции. Последние изменения и уточнения в работе 

федеральной контрактной системы. 

Форма обучения – очно-заочная. Дата обучения назначается по мере набора группы. 

Первый день обучения – очный. Слушатели задают вопросы преподавателю, исходя из опыта 

собственной работы, чтобы разобраться в сложных и спорных практических вопросах, получают ответы 

на вопросы и задания к самостоятельному выполнению.  

В процессе обучения часть материала слушатели изучают самостоятельно в дистанционном режиме. 

Заключительный день обучения - работа в очном режиме с преподавателями – разбираются 

теоретические и практические аспекты процессов торгов и закупок, основные виды ошибок учреждений 

при проведении закупок, рассматривается позиция проверяющих органов по спорным вопросам.  

 

Преподаватели: Войниленко Наталья Васильевна – руководитель образовательной организации, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления ЧГПУ 

Исаев Сергей Александрович – директор Межрегионального тендерного центра, специалист-практик, 

юрист. 

 

Стоимость: Программа для руководителей заказчиков - 40 ак ч - 3.000 рублей.  

Программа для контрактных управляющих - 108 ак.ч – 5.000 рублей (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 

п.2 ст.149 НК РФ) 

Запись по тел : 8(351) 261-06-92, 8-904-94-78-005, e-mail: chelirpozentr@mail.ru 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/8660.aspx
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