
Актуальные знания и практика от экспертов в области закупок.

Получаете комментарии от профессионала относительно изменений законодательства.

Общение в узком кругу профессионалов.

Возможность задать вопросы по насущным темам.

Очное обучение без отрыва от работы.

Программа повышения квалификации 

Организация закупок товаров, работ, услуг 
в соответствии с ФЗ 223 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц

4250₽ вторая часть 
обучения (2 дня) 9500₽ полная версия 

курса (4 дня)

преимущества

Узнайте актуальные изменения в 223-ФЗ и получите удостоверение!

223-ФЗ в отличии от 44-ФЗ устанавливает только определенные принципы взаимодействия 

заказчика и поставщика. Таким образом у заказчика появляется право все, что не урегулиро-

вано законом, прописать в своем положении о закупках.

У специалистов возникает множество вопросов при проведении закупки по 223-ФЗ.

Пройдите нашу программу повышения квалификации, чтобы изучить какие меры и порядок 

нужно соблюдать чтобы избежать административной ответственности и штрафов.

Программа курса: 2 дня особенности применения 223ФЗ и 2 дня контроль+работа на площад-

ке.

Первые два дня обучения это особенности применения 223-ФЗ, которые Вы сможете прослу-

шать в очном формате или дистанционно. Наши лекторы проводят эти лекции каждый месяц, 

с учетом последней судебной практики и изменений.

Если у Вас во время обучения появится уточняющий вопрос вы сможете его спросить у 

лектора в аудитории или направить его нам посредством функционала учебной платформы 

и получить ответ на него.

Следующие 2 дня, это два дополнительных занятия, на которых мы ознакомим:

- с практикой контроля за соблюдением закона 223-ФЗ 

 - продемонстрируем платформу электронной площадки. Визуально вы увидите алгоритм 

действий работы с закупками.

Предлагаем вам пройти обучение по программе повышения квалификации "Организация 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ № 223 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", длительностью 72 часа.

Программа разработана и реализуется совместно с ОТС

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

4 дня с 10.00 до 14.00

с 10:00 до 14:00
72 ак/часа

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

6250₽ первая часть 
обучения (2 дня)

4 дня

По запросу проводим обучение на выезде. 
Берем на себя формирование списков 
обучающихся, программы обучения, 
оформление всей документации.

72 академических часа



С 14:00 ДО 17:304 ИЮНЯ 2021 ГОДА

1  день занятия  Вы:

- Освоите основные положения в ФЗ № 223-ФЗ

- Узнаете, как организовать и вести закупочную деятельность заказчика на всех этапах, от 

планирования до отчета, по 223-ФЗ

2  день занятия:

- Научитесь готовить закупочную документацию, расчет и обоснование начальной (макси-

мальной) цены договора по требованиям законодательства

- Научитесь профессионально проводить закупки

Профессионально готовить проекты договоров и проводить экспертизу исполнения 

договоров

3  день занятия:

- Разберетесь в вопросах мониторинга, аудита, контроля

- Узнаете о мерах юридической ответственности заказчика, о возможностях защиты своих 

законных прав и интересов

- Ознакомитесь с практикой проверок ФАС РФ норм законодательства о закупках по 223-ФЗ

4  день занятия:

В рамках программы проводится занятие на электронной площадке, позволяющее приме-

нить полученные знания на практике. 

г. Кемерово, Кузнецкий проспект, 15
e-mail: office@dinkom.ru

Онлайн запись

www.dinkom.ru
Запись по телефону

75-25-50

4 дня с 10.00 до 14.00
72 академических часа

Лекторы

Горбунова Марина Анатольевна
Эксперт в сфере закупок. Более 7 лет опыта работы с госзакупками. Опыт работы с предпри-
ятиями «гособоронзаказа» и медицинскими учреждениями.

Лыжин Дмитрий Анатольевич
Эксперт в области контроля в сфере госзакупок.

Лобанова Татьяна Евгеньевна
Практик в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ). Начальник юридического отдела. Опыт работы в 
государственных и коммерческих закупках более 10 лет

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

с 10:00 до 14:00
72 ак/часа4 дня


