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     Учебный курс подготовлен с учетом актуальных изменений законодательства о 
закупках и анализа правоприменительной практики! 

 

Вас ждут: 
 Персональное обучение – онлайн-общение с сертифицированным преподавателем-

экспертом в сфере закупок, где вы можете получить разъяснения по темам курса и 
ответы на рабочие вопросы (при условии выбора курса с персональным обучением). 

 Онлайн-школа: видео-уроки, аудио-темы, нормативно-правовые базы по 223-ФЗ и, 
44-ФЗ справочники госзакупок, экспертных видео, консультации. 

 Разбор практических ситуаций по применению норм 223-ФЗ, 44-ФЗ.  
 Быстрые бесплатные консультации по закупкам! 
 

 

1-й модуль - Закупочная деятельность юр. лиц по ФЗ №223-ФЗ»: 
 Устройство корпоративных закупок от «А» до «Я». Запуск системы закупок. 

НПА регулирующие сферу закупок отдельных видов юридических лиц.  
 Вхождение в систему закупок. Получение ЭЦП, вопросы регистрации. 
 Правила размещения информации в ЕИС. 
 Практическое занятие.  Вопросы Типового положения учредителя. Механизмы 

присоединения к обязательным Положениям о закупке. 
 Утверждение положения о закупке (сроки и порядок).  
 Рекомендации. Планирование и осуществление закупок. Формирование плана закупок 

и плана закупок инновационной продукции. 
 Рекомендации. Ведение системы закупок на официальном сайте. 
 Информация и сроки её размещения на ЕИС. 
 Отчётность в ЕИС. Реестр договоров 

 
2-й модуль - «Практика работы по ФЗ №223-ФЗ»: 

 Формирование системы отбора поставщиков.  
 Рекомендации. Особенности осуществления закупок (требования к участникам 

закупки, дополнительные требования, квалификационные требования, малые и 
средние предприниматели, национальный режим). 

 Вопросы обоснования НМЦ договора. 
 Практическое занятие.  Описание предмета закупки. 
 Практическое занятие.  Способы осуществления закупок. 
 Заключение и исполнение договоров: порядок составления, заключения договора. 
 Реестр договоров. Исполнения договора – приёмка. Расторжение договора. 
 Рекомендации. Контроль в сфере закупок отдельных видов юридических лиц. 
 Реестр недобросовестных поставщиков. Вопросы обжалования торгов. 
 Ответственность. Составы нарушений в сфере закупок по ФЗ №223-ФЗ. 

 
 

* Для эффективного обучения – слушателям предоставляется доступ к Онлайн-школе 

на нашем сайте: www.ipku.ru - это аудио и видео-уроки по темам курса,  экспертные видео,  

пакет бесплатных индивидуальных консультаций, справочники для госзакупок, 
нормативно-правовая база по 223-44-ФЗ в количестве более 1500 документов, сдача 

итогового экзамена. 
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По окончанию курса выдается: Документ установленного образца. 

 В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФИС ФРДО) и письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) № 05-330 от 05.09.2018 г., образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования необходимо вносить данные в ФИС ФРДО по выданным 

документам об образовании.  
 

Мы гарантируем легитимность выдаваемого документа,  

качество обучения, консультационную и правовую поддержку  

от нашего учебного центра! 

 

С уважением к Вам и вашему делу,  
 
 
Генеральный директор АНО ДПО «ИПГУ»                                         Белин В.В.  
 


