При поддержке Министерства
экономического развития Саратовской
области
Настоящим информирую, что ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» (лицензия
министерства образования Саратовской области № 1341 от 20.02.2014 серия 64л01 № 0000975)
при поддержке министерства экономического развития Саратовской области разработана новая
программа профессиональной переподготовки в сфере закупок (260 учебных часов).
В программу включено изучение законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов:
1) О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);
2) О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Федеральный закон
от 18.07.2011 № 223-ФЗ).
Программа соответствует требованиям приказа Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» (далее – Приказ № 625н)
и ориентирована на получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
следующих трудовых функций:
-обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
-осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд
-экспертиза результатов закупок, приемка контракта
-контроль в сфере закупок.
Согласно ч.6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» работники контрактной службы, контрактные управляющие должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
В силу требований ч.5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан включать в состав комиссии
по осуществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями,
относящимися к объекту закупки.
Новая программа профессиональной переподготовки ориентирована на получение
необходимых профессиональных знаний и навыков в сфере закупок руководителями органов власти,
учреждений и организаций, осуществляющих закупки для государственных, муниципальных и
корпоративных нужд, контрактными управляющими и работниками контрактных служб, членами
комиссий по осуществлению закупок, должностными лицами, осуществляющими трудовую
функцию в сфере экспертизы результатов закупок и приемки контрактов, а также должностными
лицами, осуществляющими контроль и аудит в сфере закупок.
Предусмотрены лекционные и практические занятия, деловые игры, тренинги, групповые и
индивидуальные консультации, самостоятельная работа слушателей, итоговое тестирование.
Программа профессиональной переподготовки включает в том числе, модули по углубленному
изучению вопросов планирования, нормирования и обоснования закупок в соответствии с
изменениями законодательства, вступившими в силу с 1 января 2016 года, формированию типовых
документов заказчика по организации закупок, практические занятия по проведению аукционов с
представителями электронных площадок.
Обучение осуществляется с учетом правоприменительной практики, в т.ч. судебной и
административной практики по исполнению требований законодательства о контрактной системе в
сфере закупок на территории Саратовской области в 2015-2016 г.г.

Для должностных лиц, осуществляющих трудовую функцию по направлению «контроль в
сфере закупок» возможна организация индивидуальных стажировок в органе исполнительной власти
Саратовской области, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд.
Форма обучения: очно/заочная
Продолжительность курсов профессиональной переподготовки: 260 учебных часов, что
соответствует требованиям п.12 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
Лицам, успешно освоившим программу дополнительной профессиональной переподготовки и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Также осуществляется набор группы на дополнительное профессиональное обучение в сфере
закупок по программе повышения квалификации (120 учебных часов). Форма обучения –
очно/заочная.
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Начало обучения для групп повышения квалификации и профессиональной переподготовки –
6 февраля 2017 года
Место проведения занятий: г. Саратов, ул. Краевая, д. 85
Занятия будут проходить при участии специалистов-практиков министерства экономического
развития области, представителей электронных площадок.
Подать заявку на обучение или получить дополнительную информацию можно по тел.: (8452)
45-00-31 Контактные лица: Федькина Марианна Владимировна

