
 

АНО ДПО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 

Расписание занятий курса повышения квалификации: «Нормы применения 44 ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и 223 ФЗ от 18.07.2011 год «Закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

С 21.01.2021 г по 05. 03.2021 г. УТВЕРЖДАЮ 

         Директор АНО ДПО «НПУЦ» 

____________  О.П. Рябова 

«21»  января 2021 

. 

21.01-22.01.2021 

25.01-29.01.2021 

 

 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА 
ЧЕТВЕРГ 

10.00-15.00 
ПЯТНИЦА 

12.30-16.00 
СУББОТА 

10.00-
13.00 

   Нормативно-правовые 

акты в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

О.П.Рябова(очно) 

Контрактная служба. 
Контрактные 
управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок. 
О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
15.00 

   Нормативно-правовые 

акты в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

О.П.Рябова (очно) 

Контрактная служба. 
Контрактные 
управляющие. Комиссия по 
осуществлению закупок. 
О.П.Рябова(очно) 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

11.00-
13.00 

Контрактная служба. 
Контрактные управляющие. 
Комиссия по осуществлению 
закупок. 

Информационное 
обеспечение контрактной 
системы в сфере закупок 

Планирование и 
обоснование закупок. 
Централизованные 
закупки. 

Планирование и 
обоснование закупок. 
Централизованные 
закупки. 

Планирование и 
обоснование закупок. 
Централизованные закупки 

О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
16.00 

Контрактная служба. 
Контрактные управляющие. 
Комиссия по осуществлению 
закупок. 

Информационное 
обеспечение контрактной 
системы в сфере закупок 

Планирование и 
обоснование закупок. 
Централизованные 
закупки. 

Планирование и 
обоснование закупок. 
Централизованные 
закупки. 

Понятие начальной 
(максимальной) цены  
контракта, ее назначение, 
методы определения. 
О.П.Рябова(очно) 

 



 

01.02-05.02.2021 

 

08.02.-12.02.2021 

15.02-19.02.2021  

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
10.00-15.00 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

10.00-
13.00 

Понятие начальной 
(максимальной) цены  
контракта, ее назначение, 
методы определения. 

Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): общая 
характеристика способов, 
основные правила выбора 

Способы определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей): общая 
характеристика способов, 
основные правила выбора 

Требования к участникам 
закупки. Антидемпинговые 
меры  при проведении 
конкурса и аукциона. 
О.П.Рябова(очно) 

Правила описания объекта 
закупки. Порядок 
составления технического 
задания. Нормирование в 
сфере закупок. 
О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
17.00 

Понятие начальной 
(максимальной) цены  
контракта, ее назначение, 
методы определения. 

Способы определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей): общая 
характеристика способов, 
основные правила выбора 

Способы определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей): общая 
характеристика способов, 
основные правила выбора 

Требования к участникам 
закупки. Антидемпинговые 
меры  при проведении 
конкурса и аукциона 

О.П.Рябова(очно). 

Правила описания объекта 
закупки. Порядок 
составления технического 
задания. Нормирование в 
сфере закупок. 
О.П.Рябова(очно) 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
10.00-15.00 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

10.00-
13.00 

Правила описания объекта 
закупки. Порядок составления 
технического задания. 
Нормирование в сфере 
закупок. 

Порядок проведения 
конкурсов, включая конкурсы 
с ограниченным участием, 
двухэтапные конкурсы. 
О.П.Рябова(очно) 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
котировок 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
котировок 

О.П.Рябова(очно) 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
предложений. 
О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
18.00 

Правила описания объекта 
закупки. Порядок составления 
технического задания. 
Нормирование в сфере 
закупок. 

Порядок осуществления 
закупок путем проведения 
аукциона. О.П.Рябова(очно) 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
котировок 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
котировок 

О.П.Рябова(очно) 

Порядок осуществления 
закупок способом запроса 
предложений. 
О.П.Рябова(очно) 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
10.00-15.00 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

10.00-
13.00 

Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Особенности закупок,  
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц 

Особенности закупок,  
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц 

Порядок заключения, 
исполнения, изменения и 
расторжения контрактов. 
О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
15.00 

Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Осуществление закупки у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Особенности закупок,  
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц 

Особенности закупок,  
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц 

Порядок заключения, 
исполнения, изменения и 
расторжения контрактов. 
О.П.Рябова(очно) 

 



 

24.02-26.02.2021 

01.03-05.03.2021 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
10.00-15.00 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

10.00-
13.00 

Порядок заключения, 
исполнения, изменения и 
расторжения контрактов. 

Приемка продукции. 
Экспертиза результатов 
контракта и привлечение 
экспертов. О.П.Рябова(очно) 

Приемка продукции. 
Экспертиза результатов 
контракта и привлечение 
экспертов. 

Мониторинг и аудит в 
сфере закупок. 
Общественный контроль и 
общественное обсуждение 
закупок. О.П.Рябова(очно) 

Мониторинг и аудит в 
сфере закупок. 
Общественный контроль и 
общественное обсуждение 
закупок. О.П.Рябова(очно) 

 

14.00-
15.00 

Порядок заключения, 
исполнения, изменения и 
расторжения контрактов. 

Приемка продукции. 
Экспертиза результатов 
контракта и привлечение 
экспертов. О.П.Рябова(очно) 

Приемка продукции. 
Экспертиза результатов 
контракта и привлечение 
экспертов. 

Мониторинг и аудит в 
сфере закупок. 
Общественный контроль и 
общественное обсуждение 
закупок. О.П.Рябова(очно) 

Мониторинг и аудит в 
сфере закупок. 
Общественный контроль и 
общественное обсуждение 
закупок. О.П.Рябова(очно) 

 

№ ПОНЕДЕЛЬНИК 
ВТОРНИК 

11.00-16.00 
СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 
10.00-15.00 

ПЯТНИЦА 
12.30-16.00 

СУББОТА 

10.00-
13.00 

Ответственность заказчиков, 
работников контрактных  
служб, контрактных 
управляющих, членов 
комиссий по осуществлению 
закупок за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. 
Обзор административной и 
арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки. 

Ответственность заказчиков, 
работников контрактных  
служб, контрактных 
управляющих, членов 
комиссий по осуществлению 
закупок за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. 
Обзор административной и 
арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки. О.П.Рябова(очно) 

Ответственность 
заказчиков, работников 
контрактных  служб, 
контрактных управляющих, 
членов комиссий по 
осуществлению закупок за 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации в 
сфере закупок. Обзор 
административной и 
арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки. 

Способы защиты 

прав и законных интересов 

участников процедуры 

закупок. О.П.Рябова(очно) 

 

Зачет  

14.00-
15.00 

Ответственность заказчиков, 
работников контрактных  
служб, контрактных 
управляющих, членов 
комиссий по осуществлению 
закупок за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. 
Обзор административной и 

Ответственность заказчиков, 
работников контрактных  
служб, контрактных 
управляющих, членов 
комиссий по осуществлению 
закупок за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок. 
Обзор административной и 

Ответственность 
заказчиков, работников 
контрактных  служб, 
контрактных управляющих, 
членов комиссий по 
осуществлению закупок за 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации в 

Способы защиты 

прав и законных интересов 

участников процедуры 

закупок. О.П.Рябова(очно) 

 

  



 

 

 

арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки 

арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки. О.П.Рябова(очно) 

сфере закупок. Обзор 
административной и 
арбитражной практики. 
Способы защиты прав и 
законных интересов 
участников процедуры 
закупки. 


