Центр
непрерывного
образования

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования
Челябинской области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество,
стабильность и надежность;
- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Наличие необходимой материальной базы для занятий;
- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей
предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и
востребованные знания;
- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов,
включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные
навыки и поможет Вам на практике;
- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона.

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы!

Федеральным законом от 2.05.2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ» (вступил в силу с 1 июля 2016 года)
введена обязательность применения профессиональных стандартов для работодателей.
В обязательном порядке применять профстандарты необходимо, если требования к
квалификации сотрудника установлены нормативными правовыми актами.
В частности, в категории работников, для которых установлены требования к
квалификации, входят работники в сфере госзакупок в рамках Закона № 44-ФЗ.
В связи с этим Центр непрерывного образования Челябинского института развития
профессионального образования предлагает профессиональную переподготовку для
руководителей и специалистов предприятий, организаций и учреждений,
отвечающих за организацию закупок по теме:
Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних
изменений в законодательстве
Особенности данного курса: практикоориентированность, прикладное содержание, соответствие
требованиям профессиональных стандартов.
Краткое описание программы: 44-ФЗ, нормативно-правовые акты по его реализации и действующее
законодательство. Соотношение с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Кодексом об административных
правонарушениях и т.д. Информационное обеспечение закупок. Организация работы контрактной службы.
Внутренняя документация по закупочной деятельности: положение о закупках, план закупок и др. Разработка
технического задания на закупку. Методика определения начальной (максимальной) цены контракта. Виды закупок.
Закупка у единственного поставщика. Государственные и муниципальные контракты. Контроль за закупками.
Проверки ФАС. Соблюдение законодательства о конкуренции. Последние изменения и уточнения в работе
федеральной контрактной системы.

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. Дата обучения назначается
по мере набора группы.
Стоимость: 16.000 рублей.
Запись по тел : 8(351) 261-06-92,

8-904-94-78-005, e-mail: chelirpozentr@mail.ru

