
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие программы. Вводный вебинар* 
(организационные вопросы, знакомство с электронным 
курсом, программой) 
 

15.02.2022 
11.00-11.20 

Онлайн занятие 

1. Основы контрактной системы (КС)   

1.1. Цели, задачи и принципы контрактной системы. 
Участники контрактной системы, их права и 
обязанности 

1.2. Контрактная служба. Контрактные управляющие. 
Комиссия по осуществлению закупок 

1.3. Информационное обеспечение контрактной 
системы в сфере закупок. Порядок организации 
документооборота 

 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Тест 1. Основы контрактной системы (КС)   до 19.02.2022 
Выполнение 

тестирования в 
электронном курсе 

2. Законодательство Российской Федерации o 
контрактной системе в сфере закупок 

Действующая российская нормативная правовая база, 
регламентирующая вопросы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Нормативные правовые акты, 
принятые в развитие законодательства, регулирующего 
закупки товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Применение  антимонопольного 
законодательства при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг 
 

 

 
 
 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060                     

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

«Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (40 часов) 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Электронный курс по программе размещен на платформе: https://profizakupok.rts-tender.ru/ 

Материалы курса доступны для изучения в любой последовательности в срок до 18.03.2022 г.  

Аттестация по программе:  

В ходе освоения курса проходит текущая аттестация, которая включает в себя выполнение 

практических заданий и тестов (контроля знаний) по разделам  программы.  

Необходимо освоить все элементы курса. 

В конце обучения предусмотрена итоговая аттестация (тестирование). 

 

и тестов (контроля знаний) по разделам  программы.  

Необходимо освоить все элементы курса. 

• В конце обучения предусмотрена итоговая аттестация (тестирование). 

 

   

 

     

15.02.2022 – 18.03.2022 

 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 

https://profizakupok.rts-tender.ru/


Тест 2. Законодательство Российской Федерации o 
контрактной системе в сфере закупок  

до 23.02.2022 
Выполнение 

тестирования в 
электронном курсе 

3. Планирование и обоснование закупок   

3.1. Планирование, обоснование и нормирование 
закупок. Централизованные и совместные закупки 
3.2. Понятие начальной (максимальной) цены контракта, 
ее назначение, методы определения 

 

Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

 
Практическое задание 1. 
Тест 3.  до 28.02.2022 

Выполнение задания 
и тестирования в 
электронном курсе 

 
4.1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): общая характеристика способов, 
основные правила выбора 

  
Самостоятельное 

изучение 
материалов в 

электронном курсе 

 

Тест 4.1. до 04.03.2022 
Выполнение 

тестирования в 
электронном курсе 

 
4.2. Требования к участникам закупки.  
Механизмы защиты от недобросовестных поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) 

  
Самостоятельное 

изучение 
материалов в 

электронном курсе 
 

 

Тест 4.2. 

до 09.03.2022 Выполнение 
тестирования в 

электронном курсе 

5. Контракты   

5.1. Порядок заключения, изменения и расторжения 
контрактов 

 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 5.2. Порядок исполнения контрактов 

 

 
Тест 5.1. - 5.2; Практическое задание 2. 

до 12.03.2022 Выполнение задания 
и тестирования в 
электронном курсе 

 
6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и 
интересов участников закупок 

  

6.1. Мониторинг и аудит в сфере закупок.  
Общественный контроль и общественное обсуждение 
закупок. 
6.2. 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 
 

 Самостоятельное 
изучение 

материалов в 
электронном курсе 

Тест 6.2. до 15.03.2022 Выполнение 
тестирования в 

электронном курсе 
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Итоговая аттестация: тестирование 
Итоговый тест - в срок до 18.03.2022 

 Выполнение 
тестирования в 

электронном курсе 

Подведение итогов аттестации 
Заполнение анкет обратной связи 

  

0-060  

  Продолжительность программы: 40 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

Логин и пароль направляются слушателям на электронную почту, 

указанную при подаче заявки на обучение.  

 

В случае, если Вы не получили логин и пароль в срок до 15.02.2022 г., вам 

необходимо обратиться в Томский региональный ресурсный центр:  

Тел. 8 (3822) 560-060 – Санько Надежда Михайловна, e-mail: rrcentre@yandex.ru 

 

 

 

 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр», 
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

4) согласие на обработку персональных данных 

 

Обратите внимание!!  

В Согласии на обработку персональных данных в обязательном порядке указывается дата 

рождения и СНИЛС 

mailto:rrcentre@yandex.ru
https://2gis.ru/tomsk/firm/422740746084808

