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Об обучении сотрудников, ответственных
за организацию закупочной деятельности

Коммерческое предложение
Приглашаем Ваших сотрудников, ответственных за организацию закупочной деятельности, на
практические семинары-консультации (с последующими курсами повышения квалификации,
переподготовки), которые состоятся
20-21 сентября 2018 года в г. Иркутске.
20 сентября Тема: " Главные изменения законодательства РФ о контрактной системе

и практики закупок в 2018 году или «Кодекс мы должны чтить»"
21 сентября Тема: "Корректировка положения о закупке в соответствии с
требованиями новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупках"
Лектор Семинара – Дон Виктор Викторович
 Аккредитованный преподаватель национальных операторов электронных торгов.
квалифицированный юрист-практик, консультант в области корпоративных и бюджетных
закупок, продаж государственного и муниципального имущества
 Эксперт информационного портала в сфере имущественных торгов – www.torgi.gov.ru.
 Руководитель отделения Региональной общественной организации «Форум контрактных
отношений»
 Генеральный директор ГК «Балтийский тендерный центр».
 С 2004 года занимается проблемами регламентированных закупок (прокьюремента) и
продаж государственного и муниципального имущества, консультирует организаторов
торгов.
 Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в системе ТПП РФ (включая
Центральный
аппарат
Минэкономразвития
России
и
подведомственных
Минэкономразвития России структур)
 Является автором ряда статей и научно-практических пособий для организаторов торгов
 Принимает активное участие в делах, рассматриваемых ФАС России, а также в
арбитражных делах.
Слушатели авторского семинара 20 сентября получат возможность ознакомиться со всеми
главными изменениями законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в 2018 году.
Уникальной особенностью данного семинара является рассмотрение практических аспектов
введения новых антикоррупционных требований к специалистам в сфере закупок, а именно:
введение уголовной ответственности за нарушения законодательства РФ о контрактной системе
(статьи 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд», 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», 304 УК РФ
«Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд»). Посещение данного семинара
позволит не только ответить на вопрос о том, как проводить закупки в связи с предстоящей
«электронизацией» закупок (504-ФЗ), но и одновременно обеспечить проведение кадровой
службой обязательного антикоррупционного образования государственных и муниципальных

служащих для органов государственной власти и органов местного самоуправления в связи с
введением специальной уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в сфере
госзакупок.
Слушатели авторского семинара по 223-ФЗ 21 сентября
получат ответы на свои
практические вопросы по пошаговому алгоритму корректировки положения о закупке, в том числе
обязательные и рекомендуемые формулировки для включения в положение о закупке, образец
положения о закупке, соответствующего требованиям новой редакции Закона № 223-ФЗ о закупке.
Кроме того, слушатели семинара, являющиеся представителями учредителей заказчиков –
государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, которые осуществляют
ведомственный контроль за подчинёнными учреждениями и предприятиями, получат образец
положения о порядке осуществления ведомственного контроля в рамках Закона № 223-ФЗ.
Указанные образцы документов (с необходимыми коррективами или без таковых) и
предлагаемые формулировки положения о закупке можно будет использовать в своей
практической деятельности, что существенно облегчит работу слушателей,
и позволит
организовать свою работу в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Ждем Ваши заявки до 12 сентября 2018 г.
Стоимость обучения 1 человека (возможно предоставление гарантийных писем):
– участие в семинаре по 44-ФЗ (в стоимость входит - участие в семинаре, канцелярские товары,
7 000
рублей сертификат участника, кофе-брейк) при подаче заявки до 1 сентября- 6 000 руб.
- участие в семинаре по 223-ФЗ (в стоимость входит - участие в семинаре, канцелярские
7 000
рублей товары, сертификат участника, кофе-брейк) при подаче заявки до 1 сентября - 6 000 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
– дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг» в объеме 120 часов и выдачей удостоверения о повышении
5 700
рублей квалификации установленного образца.
–дистанционное обучение по курсу повышения квалификации «Менеджмент в сфере закупок
3 000
рублей товаров, работ, услуг. Практические аспекты применения 223-ФЗ» в объеме 72 часа и
выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
–дистанционное
обучение
по
курсу
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«Государственные,
7 700
рублей муниципальные и корпоративные закупки» в объеме 260 час. и выдачей диплома о
переподготовке с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок»
–дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Управление государственными,
10 000
рублей муниципальными и корпоративными закупками» в объеме 510 час. и выдачей диплома о
переподготовке с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок»
– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная
8 000
рублей деятельность в сфере закупок» в объеме 260 час. и выдачей диплома о переподготовке с
присвоением квалификации «Эксперт в сфере закупок»
11 000
рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Экспертная и консультационная
деятельность в сфере закупок» в объеме 500 час. и выдачей диплома о переподготовке с
присвоением квалификации «Эксперт в сфере закупок»

6 000
Рублей

– дистанционное обучение по курсу
повышения квалификации
«Противодействие
коррупции в системе государственной и муниципальной службы» в объеме 144 часа и
выдачей удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

12 000
Рублей

– дистанционное обучение по курсу ПЕРЕПОДГОТОВКИ «Государственное и
муниципальное управление» в объеме 510 час. и выдачей диплома о профессиональной
переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере государственного и
муниципального управления

С уважением, руководитель

О.Л. Зорина

