
Уважаемые коллеги! 

В связи с вступлением в силу ФЗ N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и принятых 140 поправок и 37 подзаконных актов в ФЗ N 44-

ФЗ 28.12.2013г. для осуществления государственной политики в области повышения 

квалификации контрактных управляющих АНО «Институт профессиональных 

контрактных управляющих» (лицензия № 8233 от 06.08.2013г.) член НП 

«Национальной ассоциации институтов закупок» и группа компаний «Федеральный 

Контрактный Центр» прииглашает специалистов Вашей организации пройти повышение 

квалификации по профессиональной образовательной программе с использованием 

дистанционных образовательных технологий для повышения квалификации контрактных 

управляющих в г. Челябинске: 

Контрактный управляющий 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Даты обучения: с 27.05.2014г. - 17.06.2014г. 

Даты очного обучения: с 27.05.2014г. по 29.05.2014г. - г. 

ЧЕЛЯБИНСК 

Даты дистанционного обучения: с 30.05.2014г.- 17.06.2014г. 

Продолжительность обучения - 168 учебных часа. 

По окончанию курса выдается: 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 168 академических часов, которое 

дает право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом 

контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 

заказчика, бюджетного учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Программа состоит из восьми разделов: 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 

СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК. ПЛАНИРОВАНИЕ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК. 

Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ. 

Раздел 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ. 

Раздел 4. КОНТРАКТ. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. 

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАЩИКА (ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАЩИКА, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК.) 



Раздел 6. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК. 

Раздел 7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ РФ. 

Раздел 8. Закупки, проводимые в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Раздел 9. Способы закупок в соответствии с ФЗ 223-ФЗ. Что нужно знать Заказчикам? 

Практические советы по размещению заказов в соответствии с ФЗ 223-ФЗ. 

В конце апреля 2014 года готовится выйти новый пакет изменений в 44-ФЗ, — касающихся 

увеличения электронных процедур и внесения поправок к тем неоднозначным трактовкам, 

существующим в практике применения 44-ФЗ. 

 

АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих» с конца февраля 2014 г. по 

приглашению сотрудников Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 

РФ активно участвует в подготовке законодательных инициатив по доведению реформы внедрения 

контрактной системы до логически «правильного» понимания всех участников применения 44-ФЗ.  

 

25 марта 2014 г. наш учебный центр — единственный из учебных центров РФ получил первую 

редакцию поправок в 44-ФЗ, которые планируются принять в конце апреля 2014 г.  

 

Ключевые новшества новой редакции 44-ФЗ: конкурс в электронной форме, электронный запрос 

котировок цен, введение новой терминологии в госзаказе, изменения многих нестыковок 44-ФЗ, в 

которых активно участвовал «Институт профессиональных контрактных управляющих». 

 

АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих» напрямую работает с 

законотворческими органам РФ, у нас пять высококвалифицированных преподавателей-

практиков, нами проведено более 70 курсов повышения квалификации. 

Преподаватель курса: 

Гордусенко Федор Александрович– преподаватель-эксперт АНО «Институт 

профессиональных контрактных управляющих», консультант-практик в области размещения 

государственных и муниципальных закупок и действующий член единых комиссий - с 2006г., 

разработчик авторских программ в области государственных и муниципальных закупок, член 

РОО "Ассоциация Экспертов Контрактной Системы". 

Условия участия: 

Место проведения: г. Челябинск, Отель Меридиан,ул. Ленина 21А 

Стоимость участия в курсе повышения квалификации: 9 500 рублей. 

Стоимость участия для специалистов образовательных учреждений - 6 500 рублей. 

Действует система скидок: 5 % - 2-му и 3-му слушателю.  

Возможна оплата по гарантийным письмам до 31.07.2014г. 

ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ - ГАРАНТИРОВАННЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

В НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ! 

В стоимость входит: уникальный раздаточный материал на CD, удостоверение о 

повышении квалификации. 

Подробная информация по программе и подача заявок по тел.: (383) 240-80-75 или на 

обратный адрес электронной почты. 


