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ВНИМАНИЕ!   

С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В соответствии с частью 5 ст. 39 

Заказчику в состав комиссии  необходимо включать лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть 

не менее пяти человек. Число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три человека. 

программа повышения квалификации  

«Управление государственными и муниципальными 

закупками» 

для специалистов в области закупок (руководителей подразделений, сотрудников планово-
экономических, финансовых и юридических служб, отделов снабжения), занимающихся вопросами  
осуществления закупок и организации поставок продукции, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений  

В программе обучения: 

 лекции и дискуссии: 

 Правовое регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд, нужд 
бюджетных учреждений 

 Планирование, прогнозирование, нормирование закупок и обоснование начальной цены 
контракта 

 Управление закупками в организации. Комиссии по осуществлению закупок. Контрактные 
службы и контрактные управляющие. 

 Осуществление закупок: способы определения поставщиков - конкурсы, аукционы, запросы 
котировок и предложений; совместные и централизованные закупки 

 Контракт, его исполнение, изменение, расторжение 

 Контроль, мониторинг и аудит закупок 

 Обжалование действий (бездействий) участников закупок 
 деловые игры 
 индивидуальные консультации по вопросам организации закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
Преподаватели - ведущие специалисты-практики в сфере государственных и муниципальных закупок: 

 Мальков Дмитрий Геннадьевич, к.э.н., заместитель директора – начальник отдела 
организационно-технического обеспечения департамента государственного заказа Ярославской 
области 

 Иванов Евгений Вячеславович, к.э.н., начальник отдела методологии и информационно-
аналитического обеспечения департамента государственного заказа Ярославской области 

 Корчагин Алексей Александрович, к.э.н., начальник юридического отдела ГКУ ЯО «Бизнес-
инкубатор». 

Форма обучения – очная, по окончании обучения выдается удостоверение установленного 
образца 

Стоимость обучения:  

 Для  членов комиссий  72 ак.ч. – 10 000 руб. (НДС не облагается) 

 Для председателей комиссий  88 ак. ч. - 11 000 руб. (НДС не облагается) 
 
в стоимость включены раздаточные материалы, кофе-брейки, обеды 

Начало занятий с 31 марта 2014 г.  

Обучение будет проходить по адресу г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. Подробная информация на 
сайте Академии МУБиНТ www.mubint.ru.  

Контактное лицо: Гагарина Александра Васильевна, Бушина Полина Алексеевна 

телефон (4852) 32-08-45; e-mail: gagarina@mubint.ru 

http://www.mubint.ru/
mailto:gagarina@mubint.ru
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Программа повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками»  

№ Тема Часы Преподаватель 

1 день (понедельник) 

На вводной лекции выступит директор департамента государственного заказа Ярославской 

области Данц Андрей Аркадьевич с кратким обзором информации о системе управления 

государственными закупками в Ярославской области. 

1 Обзор курса.  

Сравнительный анализ Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  

 
 
3 часа 
 
 
 

 
Мальков Д.Г. 
Иванов Е.В. 

2 Общие положения контрактной системы, основные понятия, 
принципы, законодательство, информационное обеспечение 
контрактной системы и электронный документооборот, 
централизация закупок 

1 час Мальков Д.Г. 
Иванов Е.В. 

3 Планирование, прогнозирование, обоснование, нормирование 
закупок, определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта.  

2 часа Корчагин А.А. 

4 Управление закупками в организации. Контрактная служба. 
Контрактный управляющий. Комиссии по осуществлению 
закупок. 

2 часа Корчагин А.А. 

2 день (вторник) 

5 Осуществление закупок. 

Требования к участникам осуществления закупок. 

Преференции. Антидемпинговые меры. Обеспечение заявок. 

3 часа Мальков Д.Г. 

 

6 

Определение поставщиков путем проведения конкурсов. 3 часа Мальков Д.Г. 

Деловая игра (практический семинар): проведение открытого 
конкурса 

2 часа Мальков Д.Г. 

3 день (среда) 

 

7 

Определение поставщиков путем проведения аукционов 2 часа Мальков Д.Г. 

Деловая игра (практический семинар): проведение 
электронного аукциона 

2 часа Мальков Д.Г. 

 Определение поставщиков путем проведения запроса 
предложений 

2 часа Иванов Е.В. 
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8 Деловая игра (практический семинар): проведение запроса 
предложений 

2 часа Иванов Е.В. 

4 день (четверг) 

 

9 

Определение поставщиков путем проведения запроса 
котировок 

2 часа Иванов Е.В. 

Деловая игра (практический семинар): проведение запроса 
котировок 

2 часа Иванов Е.В. 

10 Осуществление закупки у единственного поставщика  2 часа Корчагин А.А. 

11 Контракт, его исполнение, изменение, расторжение. 2 часа Корчагин А.А. 

5 день (пятница) 

12 Контроль, мониторинг и аудит закупок. 2 часа Корчагин А.А. 

13 Обжалование действий (бездействий) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки. 

2 часа Корчагин А.А. 

14 Экзамен 4 часа Корчагин А.А. 

 

По итогам обучения: 

Для членов комиссии - подготовка отчета о стажировке  

Для председателей комиссии - аттестационной работы. 

 

  



 

НОУ ВПО  «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(МУБИНТ) 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1607 от 05.08.2011, свидетельство о 
государственной аккредитации № 0523 от 01.04.2013  http://www.mubint.ru/ 

Заявка на обучение по программе повышения квалификации 
«Управление государственными и муниципальными закупками»  

 
Дата оформления заявки:  

 
Организация: 
 (Название организации указывать в 
соответствии с уставными 
документами!) 

 

 
Юридический  адрес 

 

 
Почтовый адрес: 

 

 
ИНН / КПП 

 

 
Телефон  с кодом города 

 

 
Факс  

 

 
E-mail:   

 

 
Руководитель организации: 

 

Действует на основании: 
(Устава, Доверенности)   

 

Должность руководителя 
организации: 

 

 
Контактное лицо (Ф.И.О., 
должность, телефон) 

 

Расчетный счет 
 

Название и адрес банка 
 

Кор/счет банка 
 

БИК 
 

Просим зарегистрировать в качестве участника(ов) курса следующего(их) сотрудника(ов): 

№ Ф.И.О.,  организация, должность, моб. телефон участника Стоимость, 
руб 

1.    

2.    

              Итого:                                                                            НДС не облагается 
 

 


