
ФГБОУ ВО " Тамбовский государственный технический университет"
Научно-технический центр по проблемам архитектуры и строительства

приглашает на курсы повышения квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования по программе:

"Управление закупочной деятельностью государственных и муници"Управление закупочной деятельностью государственных и муници--
пальных учреждений и отдельных видов юридических лиц по нормампальных учреждений и отдельных видов юридических лиц по нормам

44-ФЗ и 223-ФЗ"44-ФЗ и 223-ФЗ"
(Лицензия №2162 от 26 мая 2016 года на осуществление образовательной деятельности, 

выдана федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)

Повышение квалификации в сфере закупок должностных лиц государственных и муни-
ципальных организаций и учреждений необходимо в соответствии с законодательством: 

- работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее об-
разование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38
44-ФЗ);

- работники контрактной службы, контрактные управляющие (все работники контрактной
службы) должны иметь  исключительно либо высшее образование (без учета профиля), либо
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (письмо Минэкономразви-
тия России от 06.04.2016 N Д28и-841,  письмо Минэкономразвития России от 13.05.2016
N Д28и-1220);

-  члены  комиссии  по  осуществлению  закупок   заказчиком должны  преимущественно
иметь профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а
также обладать специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (ч.5 ст.39 44-ФЗ).

-  документом,  подтверждающим наличие профессионального образования, является ди-
плом;  повышение  квалификации  по  результатам  дополнительного  профессионального  об-
разования  подтверждается  удостоверением  о  повышении  квалификации (ч. 7,  ч. 10  ст. 60
N 273-ФЗ Закон об образовании).

В соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ и Министерства образования и
науки РФ от 12 марта 2015 г. NN 5594-ЕЕ/Д28и, АК-553/06   "О направлении методических
рекомендаций" прохождение дополнительных профессиональных программ повышения ква-
лификации в сфере закупок необходимо для лиц, выполняющих функции специалистов:

- заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, занятых в сфере за-
купок, в том числе выполняющих функции члена комиссии по осуществлению закупок, ра-
ботника контрактной службы, контрактного управляющего;

- органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органа, уполномоченно-
го на осуществление контроля в сфере закупок, органа аудита в сфере закупок;
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- специализированной организации, привлекаемой для выполнения отдельных функций по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

- по участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- других видов деятельности в сфере закупок.

Периодичность прохождения курсов повышения квалификации – не реже одного раза
в 3 года для всех категорий обучающихся (Письмо Минэкономразвития РФ и Министер-
ства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. NN 5594-ЕЕ/Д28и, АК-553/06).

Обучение проходит согласно  учебным программам,  разработанным высококвалифи-
цированными преподавателями, профессорами, кандидатами и докторами технических наук,
опытными экспертами-практиками.

Учебные  программы  курсов  повышения  квалификации  позволяют  в  полной  мере
освоить следующие основные вопросы:

- основы контрактной системы;
- законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- планирование и обоснование закупок;
- осуществление закупок, алгоритмы проведения, документы;
- контракты;
- мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок.

Программа представляет комплекс актуализированных и постоянно дополняемых мате-
риалов, необходимых для изучения 44 и 223 Федеральных законов,  включает теоретиче-
скую и нормативную базу, извлечения из наиболее важных и актуальных докумен-
тов, презентацию материала, практические ситуации с ответами, наглядные схемы,
методические материалы, образцы документов.

Содержание и объем курса полностью соответствуют «Методическим рекомендаци-
ям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
сфере закупок» от 12.03.15 г. Минэкономразвития России и Минобрнауки России, а также
профстандарту «Специалист в сфере закупок», утвержденному приказом Минтруда России
от 10.09.15 г. № 625н.

Срок обучения по программе составляет 108 часов. 

Слушателям, успешно окончившим курс, выдается Удостоверение о повышении ква-
лификации установленного образца. 

Этот документ позволит специалисту входить в состав комиссии по осуществле-
нию закупок и быть ее председателем, занимать должность работника или руководите-
ля контрактной службы, а также контрактного управляющего.

Форма обучения – очная, очно-заочная, дистанционная. 

Документы, необходимые для выписки счета и заключения договора.
1. Реквизиты организации;
2. Должность руководителя (ФИО полностью);
3. Контактные телефоны, список сотрудников, копии дипломов и согласие на обработку пер-
сональных данных.

Стоимость обучения – 9500 рублей (может изменяться в зависимости от численности группы).
Начало обучения: по мере комплектования групп.
Контакты:  г.Тамбов,  ул.Мичуринская,  д.112,  корпус  Е  (ТГТУ),  к.112; 
тел/факс 8(4752)63-93-73, Кузнецова Наталия Владимировна, Левина Елена Викторовна
Е-mail: kpkarhstroy@tstu.ru
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