
Читинский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный  

университет экономики и права» 
приглашает на курсы повышения квалификации: 

 «223-ФЗ: как правильно организовать закупочную деятельность» 

 

На основании Постановления № 662 “О сроке размещения при закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о закупках 

(Положение, Планы закупок и пр.) с 1 октября 2012 г. будут размещаться на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru  

С 01.04.2012 на сайтах организаций должно быть размещено Положение о закупках, 

иначе все свои закупки они будут обязаны с 01.04.2012 размещать в полном соответствии с 

Федеральным законом № 94-ФЗ. 

За каждую закупку свыше 100 000 рублей, не опубликованную на www.zakupki.gov.ru, 

будет налагаться штраф в размере 50 000 рублей 

 

Курс предназначен для: руководителей и специалистов госкорпораций, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений и субъектов естественных 

монополий, их дочерних организаций, членов закупочных Комиссий; руководителей компаний, 

руководителей и специалистов тендерных отделов, руководителей юридических отделов и 

отделов продаж компаний-поставщиков (подрядчиков).   
Курс осуществляют преподаватели ЧИ БГУЭП, прошедшие обучение на электронной площадке 

ОТС-тендер, имеющие соответствующие сертификаты.  

 

Срок  обучения (5 дней) Занятия будут проводиться по мере комплектования групп. 

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации, сертификат 

ОТС-тендер.    Стоимость обучения – 8500 руб. 

 

Программа курса: 
1. Система управления закупочной деятельностью  в 

РФ.  

13. Государственный антимонопольный контроль 

проведения конкурсов при проведении закупок. 

2. Обзор основных положений Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ. 

Нормативные правовые акты, подлежащие применению 

при закупках: ГК РФ, о естественных монополиях, о 

госкомпаниях, о размещении государственных и 

муниципальных заказов, о защите конкуренции и др. 

14. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

участников размещения заказов  

3. Методологические подходы к формированию системы 

управления закупочной деятельности на предприятиях, в 

организациях и учреждениях 

15. Запрос ценовых котировок 

4. Управление запасами  16. Размещение заказа у единственного поставщика 

5. Мониторинг исполнения закупок.  17. Структура и основные разделы контракта 

6. Информационное обеспечение закупочных процедур. 

Подготовка заказчиков к работе на сайте 

www.zakupki.gov.ru  

Подготовка и размещение информации о закупках. 

Виды информации размещаемой на сайте, требование к 

составу и срокам размещения. 

18. Механизм защиты интересов заказчика при закупке 

7. Планирование закупок.   19. Разработка и утверждение заказчиком положения о 

закупке 

8. Конкурентные способы заключения договоров. 

Возможности их применения в организации закупок. 

20. Требования законодательства по осуществлению 

закупочных процедур в электронной форме.   

9. Переговоры: как достичь соглашения  21. Открытые аукционы в электронной форме.  

10. Способы размещения заказа.  22. Практические занятия в компьютерном классе.  

11. Вопросы обеспечения требований к качеству 

товаров, работ, услуг при проведении закупок. 

23. Управление исполнением контракта. Базисные 

условия поставки. Использование терминов 

ИНКОТЕРМС 2010 в договорах.  

12. Процедура открытого конкурса. 24. Административная и арбитражная практика, итоги 

прокурорских проверок по 223-ФЗ в 2012 году 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

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

