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31 января 2023 г. N 7060-1-З1 
На N ____________ от ____________ 

       
О проведении повышения квалификации 

21 февраля 2023 года по теме «Организация 

контрактной системы в учреждениях госсектора в 
2023 году: система проведения конкурентных 

закупок и требования к государственному 
контракту». 

 

 

Губернатору Орловской области 
Клычкову А.Е. 

Уважаемый Андрей Евгеньевич! 

 
В 2022 году вступили в силу новые требования и изменения, закрепленные в Федеральных законах 

№44-ФЗ и 223-ФЗ, которые регулируют вопросы организации закупочной деятельности в учреждениях. 
Нововведения касаются системы проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, сроков проведения 

процедур, а также прав и обязанностей участников закупочного цикла. Для получения актуальной 

информации и рекомендаций со стороны квалифицированного эксперта 21 февраля 2023 года приглашаем 
принять участие в повышении квалификации по теме «Организация контрактной системы в 

учреждениях госсектора в 2023 году: система проведения конкурентных закупок и требования 
к государственному контракту». 

В процессе обучения будут рассмотрены основные изменения законодательства, вступившие в силу в 

2022 году, планирование закупок и составление планов графиков на 2023 (и последующие периоды). 
Изменения в национальном режиме, методы обоснования начальной (максимальной) цены. Особое внимание 

будет уделено системе мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок. 
В качестве эксперта повышения квалификации выступит кандидат экономических наук, член рабочей 

группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам совершенствования 
государственных закупок и государственных инвестиций. Консультант по государственным закупкам 

Министерства иностранных дел Российской Федерации; эксперт генеральной прокуратуры в области 

государственных закупок; эксперт Национальной ассоциации институтов госзакупок (НАИЗ). Преподаватель 
Института государственных закупок им. А.Б. Соловьева при Минэкономразвития России, консультант 

Федеральных целевых программ и ряда проектов Мирового Банка. 
Обучение проводится для руководителей и специалистов тендерных отделов и контрактных служб 

автономных, бюджетных и казенных учреждений. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца 
(Лицензия Департамента образования города Москвы на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный номер Л035-01298-77/00179864 от 11.11.2021). 
В целях повышения качества и эффективности работы в Вашем регионе просим направить приглашение 

заинтересованным представителям Вашей структуры и подведомственным организациям. Обучение 

проводится в дистанционном формате. 
.  

 
Для регистрации участия свяжитесь с нашим специалистом: 

Голубева Нина, почта golubeva@profstandarts.ru, тел.: 8 (903)-553-70-35 
 

Приложение 1: Программа повышения квалификации. 

Приложение 2: Регистрационная форма. 

 
 

 
Генеральный директор 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
А. Е. Подмосковнова 

 

Исполнитель:  
Голубева Нина 
golubeva@profstandarts.ru 
8 (903)-553-70-35 


