
Представительство Центра профессионального образования при Читинском институте 

(филиале) ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и 

права» приглашает Вас принять участие в обучении по программе повышения 

квалификации   «Контрактная система в сфере закупок» - 72 часа 
 

ВНИМАНИЕ! в соответствии с ч. 5 ст. 39 федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» члены 

комиссии должны пройти повышение квалификации в сфере закупок 

2244  ––  2288  ииююнняя  22001133  гг..  
(в зависимости от комплектования группы могут быть корректировки сроков) 

ППррооггррааммммаа  ооббууччеенниияя  ввккллююччааеетт  ннааииббооллееее  ааккттууааллььнныыее  ввооппррооссыы::  

 Тенденции развития законодательства о закупках в 2013-2014 годах: контрактная система (далее 

также - КС) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Элементы КС в современных закупках 

 Кадровое, методическое и информационное обеспечение государственных и муниципальных 

закупок. Реализация в рамках КС 

 Работа заказчиков, уполномоченных органов с планами-графиками закупок в 2014-2015 

годах: вопросы обоснования и внесения изменений, размещение на официальном сайте, 

ответственность. Планирование в рамках КС 

 Варианты обоснования начальной (максимальной) цены контакта по видам закупаемой 

продукции (строительство, ГСМ, медикаменты, медоборудования, продукты питания и пр.). 

Необходимость обоснования закупок в контрактной системе. 

 Нормирование в сфере закупок 

 Контрактация. Особенности исполнения контракта. Введение реестра банковских гарантий. 

Банковское сопровождение контрактов. Возможность одностороннего отказа от 

исполнения контракта. 

 Конкурентные и неконкурентные способы закупок: 

 Особый порядок закупки из единственного источника; 

 Запрос котировок: сложности простой закупки. Отмена одноименности закупаемых 

товаров, работ, услуг в контрактной системе; 

 Аукционные торги. 

 Конкурсные торги: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс.  

 Запрос предложений как новый способ закупки в рамках КС 

 Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного конкурса в контрактной системе 

 Учет преференций в контрактной системе 

 Мониторинг закупок и аудит в сфере закупок 

 Контроль в сфере закупок. Административная ответственность.  

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 72 часа ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: с отрывом от работы 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 12 800 руб. ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: удостоверение 

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. 

 

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

32-02-46  - Макаренко Тамара Дмитриевна, факс: 32-59-76; E-mail: feshenko@economy.chita.ru,  

 

С уважением,  

директор ЧИ БГУЭП       Т.Д. Макаренко 

mailto:feshenko@economy.chita.ru

