
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Организация закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 223-ФЗ» (далее – программа) разработана ООО 

«Новая Академия» на основе профстандарта 08.026, Федерального закона от 18.07.2011 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение 

новых знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям для занятия видом 

профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: 

- специалисты службы заказчика уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих функции члена 

комиссии по осуществлению закупок, работника контрактной службы, контрактного 

управляющего заказчика; 
- специалисты органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, органа аудита в 

сфере закупок; 
- специалисты специализированной организации, привлекаемой для выполнения 

отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- специалисты по участию в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 
- специалисты других видов деятельности в сфере закупок. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Объем программы: 72 академических часа (38 часов – обучение, 2 часа – итоговая 

аттестация) 
 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатели должны 

знать: 

 Нормативно-правовую документацию в закупках 

 Контрактную систему и информационное обеспечение в сфере закупок 

 Требования к информации, размещаемой заказчиком в ЕИС (Единой 

информационной системе). 

 Идентификацию, аутентификацию и авторизацию в ЕИС 

 Особенности организации управления закупками 

 Организацию закупок заказчиком 

 Порядок подготовки и утверждения положения о закупке, сроки и условия 

его размещения 

 Процедурные требования, предусмотренные положением о закупке 

 Порядок публикации изменений, вносимых в положение о закупках. 

уметь: 

 Планировать закупок 

 Извещать об осуществлении закупки. 

 Регистрировать субъектов единой информационной системы в ЕИС. 

 Размещать положения о закупке на Официальном сайте. Внесение изменений 

в положение о закупке 

 

  



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

 Обучение 64 

1 Тема 1. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг. 4 

2 Тема 2. Обзор основных требований Закона № 223-ФЗ. 4 

3 Тема 3. Субъекты закупочной деятельности. 8 

4 Тема 4. Участники закупки 8 

5 Тема 5. Информационное обеспечение закупок. 8 

6 Тема 6. Планирование закупок. 8 

7 Тема 7. Порядок подготовки и утверждения положения 

о закупке, сроки и условия его размещения на 

официальном сайте. 

8 

8 Тема 8. Практическая работа в ЕИС. 16 

 Итоговая аттестация 8 

 ИТОГО 72 

 
 


