Отдел регулирования, методологического обеспечения и мониторинга
закупок Главного контрольного управления Челябинской области доводит до
Вашего сведения, что с 26.05.2014 г. по 03.06.2014 г. будет проходить обучение
по программе повышения квалификации «Реформа системы государственных и
муниципальных закупок. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг».
Обучение по указанной программе организует Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования «Институт
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий» (АНО ДПО «Институт госзакупок»).
Объем обучения по программе составляет 72 академических часа, форма
обучения – очная.
Стоимость услуг АНО ДПО «Институт госзакупок» по организации
обучения составляет 28 000,00 (двадцать восемь тысяч) рублей из расчета
организации обучения одного слушателя (НДС не облагается, согласно главы 26.2
Налогового кодекса РФ).
Институт госзакупок, начиная с 1998 года, ведет научную, образовательную
и экспертную работу в области государственных и муниципальных закупок, иных
регулируемых государством закупок, а также в сфере борьбы с коррупцией.
В качестве лекторов на обучающих мероприятиях выступают эксперты
Института, которые имеют многолетний опыт практической и преподавательской
работы, являются авторами уникальных методик преподавания, учебнометодических материалов по вопросам закупок, являются разработчиками ряда
нормативных актов федерального и регионального уровня, локальных актов о
закупках, научно-исследовательских работ, имеют публикации по тематике
закупок, большой опыт по представлению интересов заказчиков и поставщиков в
контрольных органах и суде.
Необходимо отметить, что представители Института госзакупок - Корнилов
Павел Николаевич, Шавылина Юлия Александровна выступали на Четвертой
областной практической конференции «Контрактная система. Закупки в новых
условиях», проходившей 26 – 28 ноября 2013 года в
г.
Челябинске, и проявили себя грамотными, высококвалифицированными
специалистами в сфере закупок.
Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Обучения по программе достаточно для соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в части необходимости наличия у
работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссий по
закупкам соответствующего образования в сфере закупок.
Для организации обучения должностных лиц необходимо заполнить заявку
на обучение, договор и оплатить обучение. Заявку на обучение с приложением
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сканированных копий дипломов о высшем или среднем профессиональном
образовании слушателей, направляемых на обучение (в случае получения диплома
на предыдущие Ф.И.О. слушатея, также следует направить сканированную копию
документа, подтверждающего смену Ф.И.О.), заполненную форму договора, а
также копию платежного поручения (при наличии) следует направить не позднее
16.05.2014 г.. по адресу: region@roszakupki.ru.
В случае возникновения вопросов по организации обучения просьба
обращаться непосредственно в АНО ДПО «Институт госзакупок» по телефону
(495) 772-01-83.
Регистрация слушателей будет осуществлена 26.05.2014 г. при предъявлении
слушателем следующих документов:
- оригинал договора оказания услуг по организации курса повышения
квалификации, подписанного заказчиком (в 2 экземплярах);
- оригинал акта оказанных услуг, подписанного заказчиком (в 2
экземплярах);
- копии платежного поручения, подтверждающего оплату услуг по
организации курса повышения квалификации;
- копии диплома о высшем или среднем профессиональном образовании
слушателя на бумажном носителе (в случае получения диплома на предыдущие
Ф.И.О. слушателя, также следует направить сканированную копию документа,
подтверждающего смену Ф.И.О.).
Просим довести соответствующую информацию до должностных лиц
подведомственных учреждений.
Приложения:
1. форма заявки на обучение на 1 л. в 1 экз.;
2. форма договора оказания услуг по организации курса повышения
квалификации на 11 л. в 1 экз.;
3. счет на 1 л. в 1 экз.
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