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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Цель обучения:
Юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) - одна из ключевых должностей в
организационной структуре любой организации независимо от формы собственности или
организационно-правовой формы. Его виза на проекте договора или приказа, локального
нормативного акта либо ответе на запрос органа власти, суда является своего рода
"зеленым светом" для дальнейшего продвижения документа. Реализуя профессиональное
право на визу, юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) одновременно
принимает на себя ответственность за юридическую чистоту документа, подписываемого
или издаваемого организацией. Поэтому, прежде чем поставить визу согласования,
юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) обязан проанализировать не
только действующее законодательство, но и всесторонне изучить законность и риски
предстоящей сделки, фактические правоотношения сторон при урегулировании
конфликта, целесообразность издания нормативного акта, судебную практику и пр.
Для качественного правового обеспечения управления нужно, чтобы специалисты,
отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без
постоянного обучения, повышения своей квалификации или профессиональной
переподготовки.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей и специалистов
юридических служб, договорных отделов,
юрисконсультов, а также других
специалистов, желающих получить новые знания (профессиональные компетенции) в
сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
72 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
№
п/п

Наименование учебных
дисциплин (модулей)

Всего,
час.

1

Дисциплина 1.
Юридические техника и
технологии в правовом
обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и
приемы юридической
техники
Модуль 2.
Правовые акты
Модуль 3.
Правоустановительная,
правореализационная и
интерпретационная
юридическая техника
Модуль 4. Юридическое
обеспечение системы
управления
Промежуточная аттестация

10

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
8/1
1

2

2/-

-

2

2/-

-

2

2/-

-

3

2/-

1

1

-/1

-

Дисциплина 2.
Трудовое право
Модуль 1. Правовое
регулирование трудовых
отношений, организации
труда и оплаты персонала
Промежуточная аттестация

10

7/1

2

9

7/-

2

1

-/1

-

Дисциплина 3. Правовое
обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое
обеспечение охраны труда
работников организаций
Промежуточная аттестация

5

3/1

1

4

3/-

1

1

-/1

-

4

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

4
4.1
4.2

5

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

6

Дисциплина 4. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности
Модуль 1. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности в организации
Промежуточная аттестация

5

3/1

1

4

3/-

1

1

-/1

-

Дисциплина 5.
Законодательство о
закупках: контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 1.Общие
требования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 2. Планирование,
мониторинг и аудит в сфере
закупок
Модуль 3. Способы
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Модуль 4. Особенности
осуществления отдельных
видов закупок
Модуль 5. Порядок
заключения, исполнения,
изменения, расторжения
контрактов
Модуль 6. Контроль в
сфере закупок
Промежуточная аттестация

10

6/1

3

1

1/-

-

2

1/-

1

2

1/-

1

1

1/-

-

2

1/-

1

1

1/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 6.
Законодательство о
закупках: организация
закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами

10

8/1

1

5

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

юридических лиц
Модуль 1. Общие
принципы закупок товаров,
работ, услуг
Модуль 2.
Информационное
обеспечение закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 3. Порядок
проведения закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 4. Контроль и
ответственность при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ
Промежуточная аттестация

2

2/-

-

2

2/-

-

3

2/-

1

2

2/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 7.
Законодательство о
противодействии
коррупции
Модуль 1. Понятие и
сущность коррупции как
социально-правового
явления
Модуль 2. Нормативноправовое регулирование
противодействия
коррупции
Промежуточная аттестация

5

3/1

1

2

2/-

-

2

1/-

1

1

-/1

-

Дисциплина 8.
Законодательство о
противодействии
терроризму и
экстремизму
Модуль 1.
Законодательство о
противодействии
терроризму
Модуль 2.
Законодательство о

5

3/1

1

2

1/-

1

2

2/-

-

6

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

8.3

противодействии
экстремистской
деятельности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

10

7/1

2

4

3/-

1

5

4/-

1

9.3

Дисциплина 9.
Экологическое право
Модуль 1. Организация
обеспечения экологической
безопасности
Модуль 2. Порядок работы
с отходами производства и
потребления I-IV классов
опасности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

10

Итоговая аттестация

2

-/2

-

72

48/11

13

9
9.1
9.2

Всего:
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных дисциплин

1

Дисциплина 1. Юридические техника и
технологии в правовом обеспечении управления
Дисциплина 2. Трудовое право
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны
труда
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной
безопасности
Дисциплина 5. Законодательство о закупках:
контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Дисциплина 6. Законодательство о закупках:
организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Дисциплина 7. Законодательство о
противодействии коррупции
Дисциплина 8. Законодательство о
противодействии терроризму и экстремизму
Дисциплина 9. Экологическое право
Итоговая аттестация

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ПК

Всего,
час.

О/ПК
О/ПК

9/1
4/1

О/ПК

4/1

О/ПК

9/1

О/ПК

9/1

О/ПК

4/1

О/ПК

4/1

О/ПК
ИА
Всего:

9/1
2
72

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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9/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 72 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа
позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя
современные образовательные методики и технологии, в том числе с дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение формировать у слушателей знания и
практический опыт в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 72
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- основные современные концепции юридической техники;
- приемы юридической техники;
- правила построения юридических конструкций;
- правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
правовому обеспечению управления;
- трудовое законодательство;
- правовое обеспечение охраны труда;
- правовое обеспечение пожарной безопасности;
- законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
- законодательство о противодействии коррупции;
- законодательство о противодействии терроризму и экстремизму;
- экологическое законодательство.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по
правовому обеспечению управления.
2. Использовать информационно-справочные правовые системы в сфере правового
обеспечения управления.
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3. Грамотно использовать юридические термины и понятия при подготовке
юридических документов.
4. Собирать, анализировать и структурировать правовую информацию об
особенностях и возможностях совершенствования правового обеспечения управления.
5. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения
трудового законодательства в организации (учреждении).
6. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм охраны труда в организации (учреждении).
7. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм пожарной безопасности в организации (учреждении).
8. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм закупок товаров, работ, услуг в организации (учреждении).
9. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию коррупции в организации (учреждении).
10. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию терроризму и экстремизму в организации
(учреждении).
11. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по обеспечению экологической безопасности и работе с отходами I-IV
классов опасности.
12. Соблюдать нормы этики делового общения.
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Содержание рабочей программы повышения квалификации
Дисциплина 1. Юридические техника и технологии
в правовом обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и приемы юридической техники
Основные современные концепции юридической техники. Юридическая техника и
юридические технологии. Приемы юридической техники. Признаки юридической
конструкции. Правила построения юридических конструкций. Виды юридических
конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Модель
состава (структуры) правоотношения. Модель состава правонарушения. Правовые
презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники. Виды презумпций и
фикций в праве. Юридические символы: понятие и виды.
Модуль 2. Правовые акты
Понятие права. Конституция и уставы субъектов РФ. Закон. Подзаконные акты.
Акты судебных органов. Нормативные договоры. Программно-целевые акты. Язык
правовых документов. Правила изложения юридических предписаний в нормативных
правовых актах. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Понятие и
виды терминов в законодательстве. Правовые определения.
Модуль
3.
Правоустановительная,
интерпретационная юридическая техника

правореализационная

и

Правоустановительная техника. Вступление в силу принятого закона. Понятие и
формы реализации права. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические
коллизии и способы их разрешения. Толкование норм права: понятие и виды по
субъектам.
Модуль 4. Юридическое обеспечение системы управления
Организация работы юрисконсульта. Деловые отношения. Искусство
юридического письма. Договорная работа. Претензионное производство. Управление
дебиторской задолженностью. Арбитражные споры. Правовое сопровождение на стадии
исполнительного производства.
Практические занятия. Составление проектов договоров для обеспечения
управления организацией (учреждением): купли-продажи, поставки, подряда,
возмездного оказания услуг.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
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Дисциплина 2. Трудовое право
Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и
оплаты персонала
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды
трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций.
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора.
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков.
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной
нетрудоспособности. Порядок
разрешения
трудовых споров. Создание
и
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения
трудового законодательства.
Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов.
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое обеспечение охраны труда работников организаций
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих:
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом,
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного
самоуправления) уровнях.
Органы государственного надзора и контроля.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение
или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
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охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов.
Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда
между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда.
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных
травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы
анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление
положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в
организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной безопасности
Модуль 1. Правовое обеспечение пожарной безопасности в организации
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права,
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий.
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Пожарная опасность организации.
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при
хранении веществ и материалов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.
Практические
занятия.
Подготовка
организационно-распорядительной
документации для обеспечения пожарной безопасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 5. Законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность
осуществления закупок).
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы
(контрактного
управляющего),
комиссии
по
осуществлению
закупок,
специализированной
организации,
экспертов,
экспертных
организаций.
Централизованные закупки.
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в
сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных.
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Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок.
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок
установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при
проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов,
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках.
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки.
Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и
проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок
документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения
государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны,
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации.
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Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения
контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу
реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта.
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров.
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на
оказание услуг.
Модуль 6. Контроль в сфере закупок
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия.
Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 6. Законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ,
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам
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Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках
товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия
актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки,
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг.
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора.
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг.
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок
документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования,
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ,
услуг.
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения
запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного
аукциона. Порядок документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 7. Законодательство о противодействии коррупции
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного
управления. Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология
коррупции.
Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции
Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения,
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
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создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Ответственность за коррупционные правонарушения.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в
организации (учреждении). Составление новых (обновление имеющихся) трудовых
договоров
и
должностных
инструкций
о
необходимости
соблюдения
антикоррупционного законодательства в организации (учреждении). Составление
антикоррупционной политики в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 8. Законодательство о противодействии терроризму и экстремизму
Модуль 1. Законодательство о противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
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защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации (учреждении). Составление нового (обновление имеющегося) паспорта
безопасности объекта защиты.
Модуль
деятельности

2.

Законодательство

о

противодействии

экстремистской

Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 9. Экологическое право
Модуль 1. Организация обеспечения экологической безопасности
Основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей
среды. Загрязняющие вещества. Категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды. Передача осуществления
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей среды. Разграничение полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами
местного самоуправления.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Права и
обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области
охраны окружающей среды. Система государственных мер по обеспечению прав на
благоприятную окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Лица, обязанные вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения
платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и
сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду,
полнотой и своевременностью ее внесения. Государственная поддержка хозяйственной и
(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Экологическое страхование. Экономическое стимулирование прекращения производства
и использования озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к
разработке нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. Нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды. Нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Иные нормативы в области охраны
окружающей среды. Наилучшие доступные технологии. Нормативные документы,
федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды. Лицензирование
отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Экологическая
сертификация хозяйственной и иной деятельности. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду. Экологическая экспертиза.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в
области охраны окружающей среды при размещении зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при проектировании
зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны
окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области
охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов использования атомной
энергии. Требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники.
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Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения. Требования в области охраны окружающей среды
при мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Требования в области охраны окружающей среды в
сфере водоснабжения и водоотведения. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и
сельских поселений. Требования в области охраны окружающей среды при производстве
и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. Требования в области
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа
и продуктов их переработки. Требования в области охраны окружающей среды при
производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. Требования в области
охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ и ядерных
материалов. Требования в области охраны окружающей среды при использовании
химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Охрана окружающей
среды от негативного биологического воздействия. Требования в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Требования
в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон.
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации и национализации
имущества. Охрана озонового слоя атмосферы. Охрана окружающей среды от
негативного
физического
воздействия.
Меры
воздействия
за
нарушение
природоохранных требований.
Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Единая система государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Государственный экологический надзор.
Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды.
Права должностных лиц органов государственного надзора. Производственный контроль
в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).
Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие
на
окружающую
среду.
Государственный
учет
обращения
озоноразрушающих веществ. Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Основы формирования экологической культуры. Всеобщность и комплексность
экологического образования. Подготовка руководителей организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Экологическое
просвещение. Научные исследования в области охраны окружающей среды.
Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Разрешение споров в области охраны окружающей среды.
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в
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результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению экологической
безопасности в организации (учреждении).
Составление новых (обновление имеющихся) договоров по обеспечению
экологической безопасности в организации (учреждении).
Модуль 2. Порядок работы с отходами производства и потребления I-IV
классов опасности
Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в
области обращения с отходами. Отходы как объект права собственности. Классы
опасности отходов.
Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами. Передача
осуществления
полномочий
по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности. Полномочия субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами. Полномочия органов местного самоуправления в области
обращения с отходами. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
в области обращения с отходами при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных
объектов. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с
обращением с отходами. Требования к объектам размещения отходов. Требования к
обращению с отходами на территориях муниципальных образований. Требования к
обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению.
Требования к разработке и реализации региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Требования к
территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности.
Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
к транспортированию отходов. Трансграничное перемещение отходов.
Нормирование в области обращения с отходами. Учет и отчетность в области
обращения с отходами. Государственный кадастр отходов. Экономическое
регулирование в области обращения с отходами. Основные принципы экономического
регулирования в области обращения с отходами. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов. Экономическое стимулирование
деятельности в области обращения с отходами. Утилизационный сбор. Регулирование в
области обращения с отходами от использования товаров. Единая государственная
информационная система учета отходов от использования товаров. Предоставление
информации для включения в единую государственную информационную систему учета
отходов от использования товаров. Экологический сбор.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Виды
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деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
подлежащие регулированию. Порядок государственного регулирования тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов. Право на получение информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами. Организация государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Инвестиционная программа оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный
контроль в области обращения с отходами. Общественный контроль в области
обращения с отходами.
Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами. Исковые требования о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению работы с отходами I-IV
классов опасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Семенихин В.В., Кадровое делопроизводство // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
2. Межуева Т.Н., Сборник основных кадровых документов: Образцы заполнения и
комментарии // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018
3. Справочник практикующего юриста по трудовому праву, 5-е издание, переработанное
и дополненное, под ред. А.В. Шалаева // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
4. Колбасов В.В., Трудовые книжки, 4-е издание, переработанное и дополненное //
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
5. Лукаш Ю.А., Профилактика трудового спора с работником и действия в случае его
возникновения: Производственно-практическое издание // Юстицинформ, 2018
6. Митрофанова В.В., Оформляем кадровые документы: настольная книга практика //
СПб:Питер, 2020
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Список литературы по дисциплине № 3
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
4. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях"
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по труду и занятости"
6. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
7. "ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия.
Требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст)
8. "ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению
ГОСТ 12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст)
9. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"
(вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст)
10. "ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
21.04.2009 N 138-ст)
11. "ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 283-ст)
12. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).
13. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда"
14. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях"
15. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций"
16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда"
17. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 "О Типовом
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза"
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18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда"
19. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда"
20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"
21. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма:
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2018
22. Гигиенические критерии. Методы контроля. Методики и оценки факторов
производственной среды./Сост. А.А.Огарков.-М.: АРКТИ, 2020
23. Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2019
24. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2018
25. Палимпсестова О.В. Образцы должностных инструкций с комментариями:
практическое пособие.-М.:Экзамен, 2020
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Список литературы по дисциплине № 4
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме"
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"
4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска"
5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"
6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв.
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)
8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181)
9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации
службы в подразделениях пожарной охраны"
10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)
11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум" (утв. МЧС РФ)
13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)
14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности"
15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности"
16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от
18.06.1996 N 31)
17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46)
18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС
РФ 27.01.2010)
20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных"
21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)
22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 180)
23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)
25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)
26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)
27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)
28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)
29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности"
30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные.
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ,
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64)
Основной
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и
безопасности, 2018.
33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020.
34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М.,
"Безопасность труда и жизни", 2019.
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Список литературы по дисциплине № 5
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных»
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях»
Основной
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва:
Академия методологии закупок, 2020.
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. –
Москва: Академия методологии закупок, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 6
Нормативно-правовые акты
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
4.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
5.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
7.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
8.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
9.Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках
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антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
16.Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 "Об утверждении требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Министерства
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)"
17.Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы
паспорта безопасности этих объектов"
18.Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
19.Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта (территории)"
20.Приказ Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения федерального списка
экстремистских материалов"
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21.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом
РФ 05.10.2009)
22.Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации от
7 июля 2006 года
23.Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв.
Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
24.Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов (утв. Минкультуры России 12.09.2017)
25. Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму : учебное пособие / Я. Д. Вишняков, С.
П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. : Издательский центр
«Академия», 2019.
26.
Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремисткой
направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности:
учебно-методическое пособие / В. В. Волченков и др.; под ред. В. В. Волченкова, Б. П.
Михайлова. – М. : ЮНИТИ, 2018.
27.Противодействие терроризму: учебное пособие / В. В. Кафтан. – 5-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020.
28.Совершенствование
деятельности
органов
государственной
власти
по
противодействию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. М.:Дашков и К, 2018.
29.
Терроризм и организованная преступность: монография / под ред.
С.А.Солодовникова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020.

39

Список литературы по дисциплине № 9
1.Конституция Российской Федерации.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
4.Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
5.Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании
платы за негативное воздействие на окружающую среду" (вместе с "Правилами
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду").
6.Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах".
7.Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "Об утверждении Правил
создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду".
8.Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 (ред. от 03.06.2016) "О мерах
государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой".
9.Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении критериев
определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору".
10.Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2014) "О
государственном
экологическом
мониторинге
(государственном
мониторинге
окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с
"Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)").
11.Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами").
12.Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 "Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов".
13.Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами определения
нормативов накопления твердых коммунальных отходов").
14.Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 "О трансграничном
перемещении отходов".
15.Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами".
16.Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о
подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов
размещения отходов".
17.Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности").
18.Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р Об утверждении перечня
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается.
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19.Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 N 202-р Об утверждении перечня
упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются
отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами.
20.Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 191 (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования государственной функции по осуществлению федерального
государственного экологического надзора".
21.Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении Порядка
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее
формы".
22.Приказ Минприроды России от 23.12.2015 N 554 (ред. от 27.09.2016) "Об утверждении
формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью".
23.Приказ Минприроды России от 01.07.2016 N 379 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности".
24.Приказ Минприроды России от 29.09.2015 N 414 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по установлению
предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов".
25.Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 179 (ред. от 16.01.2015) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение отходов".
26.Приказ Минприроды России от 25.07.2011 N 650 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ)".
27.Приказ Минприроды России от 06.05.2014 N 204 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня".
28.Приказ Минприроды России от 09.01.2013 N 2 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты".
29.Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 "Об утверждении Порядка отнесения
отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности".
30.Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду".
31.Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".
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32.Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами".
33.Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов".
34.Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 "Об утверждении Порядка представления
и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности)".
35.Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов".
36.Боголюбов С.А. Экологическое право России. Учебник. М.: Наука, 2020.
37.Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными
веществами. М.: Наука, 2019.
38.Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). Учебник. М:
Юристъ, 2020.
39.Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения
и предупреждения экологического вреда. М.:ИНФРА-М, 2019.
40.Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (постатейный) под ред. О.Л. Дубовик. КонсультантПлюс, 2020.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Для слушателей проходящих повышение квалификации
в объеме 144 академических часов
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Цель обучения:
Юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) - одна из ключевых должностей в
организационной структуре любой организации независимо от формы собственности или
организационно-правовой формы. Его виза на проекте договора или приказа, локального
нормативного акта либо ответе на запрос органа власти, суда является своего рода
"зеленым светом" для дальнейшего продвижения документа. Реализуя профессиональное
право на визу, юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) одновременно
принимает на себя ответственность за юридическую чистоту документа, подписываемого
или издаваемого организацией. Поэтому, прежде чем поставить визу согласования,
юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) обязан проанализировать не
только действующее законодательство, но и всесторонне изучить законность и риски
предстоящей сделки, фактические правоотношения сторон при урегулировании
конфликта, целесообразность издания нормативного акта, судебную практику и пр.
Для качественного правового обеспечения управления нужно, чтобы специалисты,
отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без
постоянного обучения, повышения своей квалификации или профессиональной
переподготовки.
Категории обучаемых:
Программа повышения квалификации предназначена для руководителей и специалистов
юридических служб, договорных отделов,
юрисконсультов, а также других
специалистов, желающих получить новые знания (профессиональные компетенции) в
сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
144 академических часа. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
№
п/п

Наименование учебных
дисциплин (модулей)

Всего,
час.

1

Дисциплина 1.
Юридические техника и
технологии в правовом
обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и
приемы юридической
техники
Модуль 2.
Правовые акты
Модуль 3.
Правоустановительная,
правореализационная и
интерпретационная
юридическая техника
Модуль 4. Юридическое
обеспечение системы
управления
Промежуточная аттестация

20

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
17/1
2

5

5/-

-

5

5/-

-

4

4/-

-

5

3/-

2

1

-/1

-

Дисциплина 2.
Трудовое право
Модуль 1. Правовое
регулирование трудовых
отношений, организации
труда и оплаты персонала
Промежуточная аттестация

20

15/1

4

19

15/-

4

1

-/1

-

Дисциплина 3. Правовое
обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое
обеспечение охраны труда
работников организаций
Промежуточная аттестация

10

7/1

2

9

7/-

2

1

-/1

-

45

Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

4
4.1
4.2

5

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

6

Дисциплина 4. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности
Модуль 1. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности в организации
Промежуточная аттестация

10

7/1

2

9

7/-

2

1

-/1

-

Дисциплина 5.
Законодательство о
закупках: контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 1.Общие
требования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 2. Планирование,
мониторинг и аудит в сфере
закупок
Модуль 3. Способы
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Модуль 4. Особенности
осуществления отдельных
видов закупок
Модуль 5. Порядок
заключения, исполнения,
изменения, расторжения
контрактов
Модуль 6. Контроль в
сфере закупок
Промежуточная аттестация

20

13/1

6

2

2/-

-

4

2/-

2

4

2/-

2

2

2/-

-

4

2/-

2

3

3/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 6.
Законодательство о
закупках: организация
закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами

20

17/1

2
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

юридических лиц
Модуль 1. Общие
принципы закупок товаров,
работ, услуг
Модуль 2.
Информационное
обеспечение закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 3. Порядок
проведения закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 4. Контроль и
ответственность при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ
Промежуточная аттестация

5

5/-

-

5

5/-

-

5

3/-

2

4

4/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 7.
Законодательство о
противодействии
коррупции
Модуль 1. Понятие и
сущность коррупции как
социально-правового
явления
Модуль 2. Нормативноправовое регулирование
противодействия
коррупции
Промежуточная аттестация

10

7/1

2

4

4/-

-

5

3/-

2

1

-/1

-

Дисциплина 8.
Законодательство о
противодействии
терроризму и
экстремизму
Модуль 1.
Законодательство о
противодействии
терроризму
Модуль 2.
Законодательство о

10

7/1

2

5

3/-

2

4

4/-

-
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

8.3

противодействии
экстремистской
деятельности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

20

15/1

4

10

8/-

2

9

7/-

2

9.3

Дисциплина 9.
Экологическое право
Модуль 1. Организация
обеспечения экологической
безопасности
Модуль 2. Порядок работы
с отходами производства и
потребления I-IV классов
опасности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

10

Итоговая аттестация

4

-/4

-

144

105/13

26

9
9.1
9.2

Всего:
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
зачета

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
№ п/п

Наименование учебных дисциплин

1

Дисциплина 1. Юридические техника и
технологии в правовом обеспечении управления
Дисциплина 2. Трудовое право
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны
труда
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной
безопасности
Дисциплина 5. Законодательство о закупках:
контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Дисциплина 6. Законодательство о закупках:
организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Дисциплина 7. Законодательство о
противодействии коррупции
Дисциплина 8. Законодательство о
противодействии терроризму и экстремизму
Дисциплина 9. Экологическое право
Итоговая аттестация

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ПК

Всего,
час.

О/ПК
О/ПК

19/1
9/1

О/ПК

9/1

О/ПК

19/1

О/ПК

19/1

О/ПК

9/1

О/ПК

9/1

О/ПК
ИА
Всего:

19/1
4
144

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.

49

19/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа
позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя
современные образовательные методики и технологии, в том числе с дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение формировать у слушателей знания и
практический опыт в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
Нормативный срок обучения по программе повышения квалификации вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 144
академических часа.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного зачета слушателями курса повышения квалификации.
Планируемые результаты обучения,
включая описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
реализации программы повышения квалификации
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
знать:
- основные современные концепции юридической техники;
- приемы юридической техники;
- правила построения юридических конструкций;
- правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
правовому обеспечению управления;
- трудовое законодательство;
- правовое обеспечение охраны труда;
- правовое обеспечение пожарной безопасности;
- законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
- законодательство о противодействии коррупции;
- законодательство о противодействии терроризму и экстремизму;
- экологическое законодательство.
По результатам обучения слушатель курсов повышения квалификации должен
уметь:
1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по
правовому обеспечению управления.
2. Использовать информационно-справочные правовые системы в сфере правового
обеспечения управления.
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3. Грамотно использовать юридические термины и понятия при подготовке
юридических документов.
4. Собирать, анализировать и структурировать правовую информацию об
особенностях и возможностях совершенствования правового обеспечения управления.
5. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения
трудового законодательства в организации (учреждении).
6. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм охраны труда в организации (учреждении).
7. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм пожарной безопасности в организации (учреждении).
8. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм закупок товаров, работ, услуг в организации (учреждении).
9. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию коррупции в организации (учреждении).
10. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию терроризму и экстремизму в организации
(учреждении).
11. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по обеспечению экологической безопасности и работе с отходами I-IV
классов опасности.
12. Соблюдать нормы этики делового общения.
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Содержание рабочей программы повышения квалификации
Дисциплина 1. Юридические техника и технологии
в правовом обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и приемы юридической техники
Основные современные концепции юридической техники. Юридическая техника и
юридические технологии. Приемы юридической техники. Признаки юридической
конструкции. Правила построения юридических конструкций. Виды юридических
конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Модель
состава (структуры) правоотношения. Модель состава правонарушения. Правовые
презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники. Виды презумпций и
фикций в праве. Юридические символы: понятие и виды.
Модуль 2. Правовые акты
Понятие права. Конституция и уставы субъектов РФ. Закон. Подзаконные акты.
Акты судебных органов. Нормативные договоры. Программно-целевые акты. Язык
правовых документов. Правила изложения юридических предписаний в нормативных
правовых актах. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Понятие и
виды терминов в законодательстве. Правовые определения.
Модуль
3.
Правоустановительная,
интерпретационная юридическая техника

правореализационная

и

Правоустановительная техника. Вступление в силу принятого закона. Понятие и
формы реализации права. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические
коллизии и способы их разрешения. Толкование норм права: понятие и виды по
субъектам.
Модуль 4. Юридическое обеспечение системы управления
Организация работы юрисконсульта. Деловые отношения. Искусство
юридического письма. Договорная работа. Претензионное производство. Управление
дебиторской задолженностью. Арбитражные споры. Правовое сопровождение на стадии
исполнительного производства.
Практические занятия. Составление проектов договоров для обеспечения
управления организацией (учреждением): купли-продажи, поставки, подряда,
возмездного оказания услуг.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
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Дисциплина 2. Трудовое право
Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и
оплаты персонала
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды
трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций.
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора.
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков.
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной
нетрудоспособности. Порядок
разрешения
трудовых споров. Создание
и
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения
трудового законодательства.
Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов.
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое обеспечение охраны труда работников организаций
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих:
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом,
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного
самоуправления) уровнях.
Органы государственного надзора и контроля.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение
или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования

53

охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов.
Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда
между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда.
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных
травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы
анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление
положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в
организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной безопасности
Модуль 1. Правовое обеспечение пожарной безопасности в организации
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права,
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий.
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Пожарная опасность организации.
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при
хранении веществ и материалов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.
Практические
занятия.
Подготовка
организационно-распорядительной
документации для обеспечения пожарной безопасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 5. Законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность
осуществления закупок).
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы
(контрактного
управляющего),
комиссии
по
осуществлению
закупок,
специализированной
организации,
экспертов,
экспертных
организаций.
Централизованные закупки.
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в
сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных.
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Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок.
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок
установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при
проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов,
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках.
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки.
Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и
проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок
документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения
государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны,
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации.
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Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения
контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу
реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта.
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров.
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на
оказание услуг.
Модуль 6. Контроль в сфере закупок
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия.
Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 6. Законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ,
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам
57

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках
товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия
актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки,
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг.
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора.
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг.
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок
документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования,
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ,
услуг.
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения
запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного
аукциона. Порядок документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 7. Законодательство о противодействии коррупции
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного
управления. Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология
коррупции.
Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции
Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения,
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
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создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Ответственность за коррупционные правонарушения.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в
организации (учреждении). Составление новых (обновление имеющихся) трудовых
договоров
и
должностных
инструкций
о
необходимости
соблюдения
антикоррупционного законодательства в организации (учреждении). Составление
антикоррупционной политики в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 8. Законодательство о противодействии терроризму и экстремизму
Модуль 1. Законодательство о противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
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защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации (учреждении). Составление нового (обновление имеющегося) паспорта
безопасности объекта защиты.
Модуль
деятельности

2.

Законодательство

о

противодействии

экстремистской

Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 9. Экологическое право
Модуль 1. Организация обеспечения экологической безопасности
Основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей
среды. Загрязняющие вещества. Категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды. Передача осуществления
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей среды. Разграничение полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами
местного самоуправления.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Права и
обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области
охраны окружающей среды. Система государственных мер по обеспечению прав на
благоприятную окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Лица, обязанные вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения
платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и
сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду,
полнотой и своевременностью ее внесения. Государственная поддержка хозяйственной и
(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Экологическое страхование. Экономическое стимулирование прекращения производства
и использования озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к
разработке нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. Нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды. Нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Иные нормативы в области охраны
окружающей среды. Наилучшие доступные технологии. Нормативные документы,
федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды. Лицензирование
отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Экологическая
сертификация хозяйственной и иной деятельности. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду. Экологическая экспертиза.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в
области охраны окружающей среды при размещении зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при проектировании
зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны
окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области
охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов использования атомной
энергии. Требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники.
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Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения. Требования в области охраны окружающей среды
при мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Требования в области охраны окружающей среды в
сфере водоснабжения и водоотведения. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и
сельских поселений. Требования в области охраны окружающей среды при производстве
и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. Требования в области
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа
и продуктов их переработки. Требования в области охраны окружающей среды при
производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. Требования в области
охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ и ядерных
материалов. Требования в области охраны окружающей среды при использовании
химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Охрана окружающей
среды от негативного биологического воздействия. Требования в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Требования
в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон.
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации и национализации
имущества. Охрана озонового слоя атмосферы. Охрана окружающей среды от
негативного
физического
воздействия.
Меры
воздействия
за
нарушение
природоохранных требований.
Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Единая система государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Государственный экологический надзор.
Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды.
Права должностных лиц органов государственного надзора. Производственный контроль
в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).
Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие
на
окружающую
среду.
Государственный
учет
обращения
озоноразрушающих веществ. Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Основы формирования экологической культуры. Всеобщность и комплексность
экологического образования. Подготовка руководителей организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Экологическое
просвещение. Научные исследования в области охраны окружающей среды.
Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Разрешение споров в области охраны окружающей среды.
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в
63

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению экологической
безопасности в организации (учреждении).
Составление новых (обновление имеющихся) договоров по обеспечению
экологической безопасности в организации (учреждении).
Модуль 2. Порядок работы с отходами производства и потребления I-IV
классов опасности
Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в
области обращения с отходами. Отходы как объект права собственности. Классы
опасности отходов.
Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами. Передача
осуществления
полномочий
по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности. Полномочия субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами. Полномочия органов местного самоуправления в области
обращения с отходами. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
в области обращения с отходами при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных
объектов. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с
обращением с отходами. Требования к объектам размещения отходов. Требования к
обращению с отходами на территориях муниципальных образований. Требования к
обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению.
Требования к разработке и реализации региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Требования к
территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности.
Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
к транспортированию отходов. Трансграничное перемещение отходов.
Нормирование в области обращения с отходами. Учет и отчетность в области
обращения с отходами. Государственный кадастр отходов. Экономическое
регулирование в области обращения с отходами. Основные принципы экономического
регулирования в области обращения с отходами. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов. Экономическое стимулирование
деятельности в области обращения с отходами. Утилизационный сбор. Регулирование в
области обращения с отходами от использования товаров. Единая государственная
информационная система учета отходов от использования товаров. Предоставление
информации для включения в единую государственную информационную систему учета
отходов от использования товаров. Экологический сбор.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Виды
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деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
подлежащие регулированию. Порядок государственного регулирования тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов. Право на получение информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами. Организация государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Инвестиционная программа оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный
контроль в области обращения с отходами. Общественный контроль в области
обращения с отходами.
Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами. Исковые требования о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению работы с отходами I-IV
классов опасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного зачета.
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
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12. Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне» от 10.01.2002 N 2-ФЗ
13. Федеральный закон «О предоставлении социальных гарантий Героям
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5-ФЗ
14. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 N 5-ФЗ
15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ
16. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ
17. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 N 81-ФЗ
18. Закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 N 4301-1
19. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 N 1244-I
20. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 N 225 «О
трудовых книжках»
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»
23. Постановление Правительства Российской Федерации "Об особенностях направления
работников в служебные командировки" от 13.10.2008 N 749 (вместе с "Положением об
особенностях направления работников в служебные командировки")
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»
25. Приказ Минэкономразвития РФ от 02.03.2005 N 49 «Об утверждении примерного
трудового договора с Руководителем федерального государственного унитарного
предприятия»
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26. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по
заполнению трудовых книжек»
27. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней
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договоров о полной материальной ответственности»
28. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
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издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)
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1185-ст)
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повышения квалификации», 2021.
2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие
(часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие
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повышения квалификации», 2021.
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3. Справочник практикующего юриста по трудовому праву, 5-е издание, переработанное
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4. Колбасов В.В., Трудовые книжки, 4-е издание, переработанное и дополненное //
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СПб:Питер, 2020
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6. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
7. "ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия.
Требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст)
8. "ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению
ГОСТ 12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст)
9. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"
(вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст)
10. "ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
21.04.2009 N 138-ст)
11. "ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 283-ст)
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нормативов численности работников службы охраны труда в организациях"
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услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
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Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме"
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил
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объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"
6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
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8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181)
9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации
службы в подразделениях пожарной охраны"
10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)
11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум" (утв. МЧС РФ)
13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)
14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности"
15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности"
16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от
18.06.1996 N 31)
17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46)
18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС
РФ 27.01.2010)
20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных"
21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)
22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 180)
23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)
25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)
26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)
27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)
28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)
29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности"
30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные.
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ,
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64)
Основной
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и
безопасности, 2018.
33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020.
34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М.,
"Безопасность труда и жизни", 2019.
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Список литературы по дисциплине № 5
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных»
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях»
Основной
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва:
Академия методологии закупок, 2020.
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. –
Москва: Академия методологии закупок, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 6
Нормативно-правовые акты
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
4.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
5.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
7.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
8.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
9.Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
10.Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке"
11.Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
12.Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
13.Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства"
14.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"
15.Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов,
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных
планов по результатам таких оценки и мониторинга"
16.Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Дополнительной
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
74

2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
5. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных
(муниципальных)
учреждений", 2019, N 12
6. О некоторых изменениях Федерального закона о закупках товаров // Репин А.,
"Закупки.ру", 2020, N 1
7. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10
8. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2019, N 7
9. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7
10. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1
11. Положение о закупке: чего стоит, что дает? // Гусев М.Г., "Руководитель", 2017, N 11
12. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2018, N 9
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Список литературы по дисциплине № 7
1.Конституция Российской Федерации.
2.Трудовой кодекс Российской Федерации.
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.Уголовный кодекс Российской Федерации.
5.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
6.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
7.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
8.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
9.Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
10.Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
11.Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
12.Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы"
13.Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
14.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции»
15.Указ Президента РФ № 460 от 23 июня 2014 г. «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
16.Указ Президента РФ № 453 от 23 июня 2014 г. «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
17.Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»
18.Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
19.Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»
20.Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых
вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции»
21.Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
22.Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»
23.Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
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распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
77
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окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью".
23.Приказ Минприроды России от 01.07.2016 N 379 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности".
24.Приказ Минприроды России от 29.09.2015 N 414 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по установлению
предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов".
25.Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 179 (ред. от 16.01.2015) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение отходов".
26.Приказ Минприроды России от 25.07.2011 N 650 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ)".
27.Приказ Минприроды России от 06.05.2014 N 204 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня".
28.Приказ Минприроды России от 09.01.2013 N 2 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты".
29.Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 "Об утверждении Порядка отнесения
отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности".
30.Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду".
31.Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".
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32.Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами".
33.Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов".
34.Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 "Об утверждении Порядка представления
и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности)".
35.Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов".
36.Боголюбов С.А. Экологическое право России. Учебник. М.: Наука, 2020.
37.Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными
веществами. М.: Наука, 2019.
38.Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). Учебник. М:
Юристъ, 2020.
39.Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения
и предупреждения экологического вреда. М.:ИНФРА-М, 2019.
40.Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (постатейный) под ред. О.Л. Дубовик. КонсультантПлюс, 2020.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 260 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Цель обучения:
Юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) - одна из ключевых должностей в
организационной структуре любой организации независимо от формы собственности или
организационно-правовой формы. Его виза на проекте договора или приказа, локального
нормативного акта либо ответе на запрос органа власти, суда является своего рода
"зеленым светом" для дальнейшего продвижения документа. Реализуя профессиональное
право на визу, юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) одновременно
принимает на себя ответственность за юридическую чистоту документа, подписываемого
или издаваемого организацией. Поэтому, прежде чем поставить визу согласования,
юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) обязан проанализировать не
только действующее законодательство, но и всесторонне изучить законность и риски
предстоящей сделки, фактические правоотношения сторон при урегулировании
конфликта, целесообразность издания нормативного акта, судебную практику и пр.
Для качественного правового обеспечения управления нужно, чтобы специалисты,
отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без
постоянного обучения, повышения своей квалификации или профессиональной
переподготовки.
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей и
специалистов юридических служб, договорных отделов, юрисконсультов, а также
других специалистов, желающих получить новые знания (профессиональные
компетенции) в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
260 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
дисциплин (модулей)

Всего,
час.

1

Дисциплина 1.
Юридические техника и
технологии в правовом
обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и
приемы юридической
техники
Модуль 2.
Правовые акты
Модуль 3.
Правоустановительная,
правореализационная и
интерпретационная
юридическая техника
Модуль 4. Юридическое
обеспечение системы
управления
Промежуточная аттестация

35

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
30/1
4

9

9/-

-

9

9/-

-

7

7/-

-

9

5/-

4

1

-/1

-

Дисциплина 2.
Трудовое право
Модуль 1. Правовое
регулирование трудовых
отношений, организации
труда и оплаты персонала
Промежуточная аттестация

35

26/1

8

34

26/-

8

1

-/1

-

Дисциплина 3. Правовое
обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое
обеспечение охраны труда
работников организаций
Промежуточная аттестация

20

15/1

4

19

15/-

4

1

-/1

-
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Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

4
4.1
4.2

5

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

6

Дисциплина 4. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности
Модуль 1. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности в организации
Промежуточная аттестация

20

15/1

4

19

15/-

4

1

-/1

-

Дисциплина 5.
Законодательство о
закупках: контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 1.Общие
требования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 2. Планирование,
мониторинг и аудит в сфере
закупок
Модуль 3. Способы
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Модуль 4. Особенности
осуществления отдельных
видов закупок
Модуль 5. Порядок
заключения, исполнения,
изменения, расторжения
контрактов
Модуль 6. Контроль в
сфере закупок
Промежуточная аттестация

35

22/1

12

6

6/-

-

6

2/-

4

6

2/-

4

4

4/-

-

6

2/-

4

6

6/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 6.
Законодательство о
закупках: организация
закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами

35

30/1

4
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

юридических лиц
Модуль 1. Общие
принципы закупок товаров,
работ, услуг
Модуль 2.
Информационное
обеспечение закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 3. Порядок
проведения закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 4. Контроль и
ответственность при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ
Промежуточная аттестация

9

9/-

-

9

9/-

-

9

5/-

4

7

7/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 7.
Законодательство о
противодействии
коррупции
Модуль 1. Понятие и
сущность коррупции как
социально-правового
явления
Модуль 2. Нормативноправовое регулирование
противодействия
коррупции
Промежуточная аттестация

20

15/1

4

9

9/-

-

10

6/-

4

1

-/1

-

Дисциплина 8.
Законодательство о
противодействии
терроризму и
экстремизму
Модуль 1.
Законодательство о
противодействии
терроризму
Модуль 2.
Законодательство о

20

15/1

4

10

6/-

4

9

9/-

-
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

8.3

противодействии
экстремистской
деятельности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

36

27/1

8

18

14/-

4

17

13/-

4

9.3

Дисциплина 9.
Экологическое право
Модуль 1. Организация
обеспечения экологической
безопасности
Модуль 2. Порядок работы
с отходами производства и
потребления I-IV классов
опасности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

10

Итоговая аттестация

4

-/4

-

260

195/13

52

9
9.1
9.2

Всего:
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
экзамена

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных дисциплин

1

Дисциплина 1. Юридические техника и
технологии в правовом обеспечении управления
Дисциплина 2. Трудовое право
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны
труда
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной
безопасности
Дисциплина 5. Законодательство о закупках:
контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Дисциплина 6. Законодательство о закупках:
организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Дисциплина 7. Законодательство о
противодействии коррупции
Дисциплина 8. Законодательство о
противодействии терроризму и экстремизму
Дисциплина 9. Экологическое право
Итоговая аттестация

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ПК

Всего,
час.

О/ПК
О/ПК

34/1
19/1

О/ПК

19/1

О/ПК

34/1

О/ПК

34/1

О/ПК

19/1

О/ПК

19/1

О/ПК
ИА
Всего:

35/1
4
260

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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34/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа
позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя
современные образовательные методики и технологии, в том числе с дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение формировать у слушателей знания и
практический опыт в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 260
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в правового обеспечения управления (юриспруденции), приобретение
новой квалификации – юрист.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – юрист и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения юрист должен знать:
- основные современные концепции юридической техники;
- приемы юридической техники;
- правила построения юридических конструкций;
- правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
правовому обеспечению управления;
- трудовое законодательство;
- правовое обеспечение охраны труда;
- правовое обеспечение пожарной безопасности;
- законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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- законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
- законодательство о противодействии коррупции;
- законодательство о противодействии терроризму и экстремизму;
- экологическое законодательство.
По результатам обучения юрист должен уметь производить (сможет выполнять
следующие должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по
правовому обеспечению управления.
2. Использовать информационно-справочные правовые системы в сфере правового
обеспечения управления.
3. Грамотно использовать юридические термины и понятия при подготовке
юридических документов.
4. Собирать, анализировать и структурировать правовую информацию об
особенностях и возможностях совершенствования правового обеспечения управления.
5. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения
трудового законодательства в организации (учреждении).
6. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм охраны труда в организации (учреждении).
7. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм пожарной безопасности в организации (учреждении).
8. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм закупок товаров, работ, услуг в организации (учреждении).
9. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию коррупции в организации (учреждении).
10. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию терроризму и экстремизму в организации
(учреждении).
11. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по обеспечению экологической безопасности и работе с отходами I-IV
классов опасности.
12. Соблюдать нормы этики делового общения.
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Дисциплина 1. Юридические техника и технологии
в правовом обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и приемы юридической техники
Основные современные концепции юридической техники. Юридическая техника и
юридические технологии. Приемы юридической техники. Признаки юридической
конструкции. Правила построения юридических конструкций. Виды юридических
конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Модель
состава (структуры) правоотношения. Модель состава правонарушения. Правовые
презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники. Виды презумпций и
фикций в праве. Юридические символы: понятие и виды.
Модуль 2. Правовые акты
Понятие права. Конституция и уставы субъектов РФ. Закон. Подзаконные акты.
Акты судебных органов. Нормативные договоры. Программно-целевые акты. Язык
правовых документов. Правила изложения юридических предписаний в нормативных
правовых актах. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Понятие и
виды терминов в законодательстве. Правовые определения.
Модуль
3.
Правоустановительная,
интерпретационная юридическая техника

правореализационная

и

Правоустановительная техника. Вступление в силу принятого закона. Понятие и
формы реализации права. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические
коллизии и способы их разрешения. Толкование норм права: понятие и виды по
субъектам.
Модуль 4. Юридическое обеспечение системы управления
Организация работы юрисконсульта. Деловые отношения. Искусство
юридического письма. Договорная работа. Претензионное производство. Управление
дебиторской задолженностью. Арбитражные споры. Правовое сопровождение на стадии
исполнительного производства.
Практические занятия. Составление проектов договоров для обеспечения
управления организацией (учреждением): купли-продажи, поставки, подряда,
возмездного оказания услуг.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
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Дисциплина 2. Трудовое право
Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и
оплаты персонала
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды
трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций.
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора.
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков.
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной
нетрудоспособности. Порядок
разрешения
трудовых споров. Создание
и
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения
трудового законодательства.
Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов.
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое обеспечение охраны труда работников организаций
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих:
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом,
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного
самоуправления) уровнях.
Органы государственного надзора и контроля.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение
или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
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охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов.
Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда
между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда.
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных
травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы
анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление
положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в
организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной безопасности
Модуль 1. Правовое обеспечение пожарной безопасности в организации
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права,
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий.
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Пожарная опасность организации.
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при
хранении веществ и материалов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.
Практические
занятия.
Подготовка
организационно-распорядительной
документации для обеспечения пожарной безопасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 5. Законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность
осуществления закупок).
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы
(контрактного
управляющего),
комиссии
по
осуществлению
закупок,
специализированной
организации,
экспертов,
экспертных
организаций.
Централизованные закупки.
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в
сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных.
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Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок.
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок
установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при
проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов,
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках.
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки.
Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и
проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок
документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения
государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны,
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации.
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Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения
контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу
реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта.
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров.
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на
оказание услуг.
Модуль 6. Контроль в сфере закупок
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия.
Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 6. Законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ,
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам
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Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках
товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия
актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки,
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг.
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора.
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг.
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок
документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования,
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ,
услуг.
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения
запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного
аукциона. Порядок документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 7. Законодательство о противодействии коррупции
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного
управления. Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология
коррупции.
Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции
Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения,
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
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создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Ответственность за коррупционные правонарушения.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в
организации (учреждении). Составление новых (обновление имеющихся) трудовых
договоров
и
должностных
инструкций
о
необходимости
соблюдения
антикоррупционного законодательства в организации (учреждении). Составление
антикоррупционной политики в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 8. Законодательство о противодействии терроризму и экстремизму
Модуль 1. Законодательство о противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
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защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации (учреждении). Составление нового (обновление имеющегося) паспорта
безопасности объекта защиты.
Модуль
деятельности

2.

Законодательство

о

противодействии

экстремистской

Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 9. Экологическое право
Модуль 1. Организация обеспечения экологической безопасности
Основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей
среды. Загрязняющие вещества. Категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды. Передача осуществления
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей среды. Разграничение полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами
местного самоуправления.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Права и
обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области
охраны окружающей среды. Система государственных мер по обеспечению прав на
благоприятную окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Лица, обязанные вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения
платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и
сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду,
полнотой и своевременностью ее внесения. Государственная поддержка хозяйственной и
(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Экологическое страхование. Экономическое стимулирование прекращения производства
и использования озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к
разработке нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. Нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды. Нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Иные нормативы в области охраны
окружающей среды. Наилучшие доступные технологии. Нормативные документы,
федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды. Лицензирование
отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Экологическая
сертификация хозяйственной и иной деятельности. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду. Экологическая экспертиза.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в
области охраны окружающей среды при размещении зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при проектировании
зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны
окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области
охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов использования атомной
энергии. Требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники.
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Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения. Требования в области охраны окружающей среды
при мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Требования в области охраны окружающей среды в
сфере водоснабжения и водоотведения. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и
сельских поселений. Требования в области охраны окружающей среды при производстве
и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. Требования в области
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа
и продуктов их переработки. Требования в области охраны окружающей среды при
производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. Требования в области
охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ и ядерных
материалов. Требования в области охраны окружающей среды при использовании
химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Охрана окружающей
среды от негативного биологического воздействия. Требования в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Требования
в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон.
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации и национализации
имущества. Охрана озонового слоя атмосферы. Охрана окружающей среды от
негативного
физического
воздействия.
Меры
воздействия
за
нарушение
природоохранных требований.
Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Единая система государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Государственный экологический надзор.
Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды.
Права должностных лиц органов государственного надзора. Производственный контроль
в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).
Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие
на
окружающую
среду.
Государственный
учет
обращения
озоноразрушающих веществ. Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Основы формирования экологической культуры. Всеобщность и комплексность
экологического образования. Подготовка руководителей организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Экологическое
просвещение. Научные исследования в области охраны окружающей среды.
Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Разрешение споров в области охраны окружающей среды.
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в
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результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению экологической
безопасности в организации (учреждении).
Составление новых (обновление имеющихся) договоров по обеспечению
экологической безопасности в организации (учреждении).
Модуль 2. Порядок работы с отходами производства и потребления I-IV
классов опасности
Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в
области обращения с отходами. Отходы как объект права собственности. Классы
опасности отходов.
Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами. Передача
осуществления
полномочий
по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности. Полномочия субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами. Полномочия органов местного самоуправления в области
обращения с отходами. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
в области обращения с отходами при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных
объектов. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с
обращением с отходами. Требования к объектам размещения отходов. Требования к
обращению с отходами на территориях муниципальных образований. Требования к
обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению.
Требования к разработке и реализации региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Требования к
территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности.
Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
к транспортированию отходов. Трансграничное перемещение отходов.
Нормирование в области обращения с отходами. Учет и отчетность в области
обращения с отходами. Государственный кадастр отходов. Экономическое
регулирование в области обращения с отходами. Основные принципы экономического
регулирования в области обращения с отходами. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов. Экономическое стимулирование
деятельности в области обращения с отходами. Утилизационный сбор. Регулирование в
области обращения с отходами от использования товаров. Единая государственная
информационная система учета отходов от использования товаров. Предоставление
информации для включения в единую государственную информационную систему учета
отходов от использования товаров. Экологический сбор.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Виды
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деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
подлежащие регулированию. Порядок государственного регулирования тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов. Право на получение информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами. Организация государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Инвестиционная программа оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный
контроль в области обращения с отходами. Общественный контроль в области
обращения с отходами.
Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами. Исковые требования о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению работы с отходами I-IV
классов опасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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19.05.1995 N 81-ФЗ
18. Закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» от 15.01.1993 N 4301-1
19. Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 N 1244-I
20. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 N 225 «О
трудовых книжках»
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»
23. Постановление Правительства Российской Федерации "Об особенностях направления
работников в служебные командировки" от 13.10.2008 N 749 (вместе с "Положением об
особенностях направления работников в служебные командировки")
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»
25. Приказ Минэкономразвития РФ от 02.03.2005 N 49 «Об утверждении примерного
трудового договора с Руководителем федерального государственного унитарного
предприятия»
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26. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 «Об утверждении Инструкции по
заполнению трудовых книжек»
27. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 «Об утверждении перечней
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм
договоров о полной материальной ответственности»
28. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
29. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст)
30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N
1185-ст)
Основной
1. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие
(часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
2. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие
(часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Управление персоналом и кадровое делопроизводство: Учебно-методическое пособие
(часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Семенихин В.В., Кадровое делопроизводство // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
2. Межуева Т.Н., Сборник основных кадровых документов: Образцы заполнения и
комментарии // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018
3. Справочник практикующего юриста по трудовому праву, 5-е издание, переработанное
и дополненное, под ред. А.В. Шалаева // ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
4. Колбасов В.В., Трудовые книжки, 4-е издание, переработанное и дополненное //
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2020
5. Лукаш Ю.А., Профилактика трудового спора с работником и действия в случае его
возникновения: Производственно-практическое издание // Юстицинформ, 2018
6. Митрофанова В.В., Оформляем кадровые документы: настольная книга практика //
СПб:Питер, 2020
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Список литературы по дисциплине № 3
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"
4. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях"
5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по труду и занятости"
6. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
7. "ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия.
Требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст)
8. "ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению
ГОСТ 12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст)
9. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"
(вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом
Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст)
10. "ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от
21.04.2009 N 138-ст)
11. "ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 283-ст)
12. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).
13. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда"
14. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях"
15. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций"
16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда"
17. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 "О Типовом
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза"
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18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда"
19. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда"
20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"
21. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма:
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2018
22. Гигиенические критерии. Методы контроля. Методики и оценки факторов
производственной среды./Сост. А.А.Огарков.-М.: АРКТИ, 2020
23. Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2019
24. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2018
25. Палимпсестова О.В. Образцы должностных инструкций с комментариями:
практическое пособие.-М.:Экзамен, 2020
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Список литературы по дисциплине № 4
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме"
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"
4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска"
5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"
6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв.
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)
8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181)
9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации
службы в подразделениях пожарной охраны"
10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)
11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум" (утв. МЧС РФ)
13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)
14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности"
15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности"
16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от
18.06.1996 N 31)
17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46)
18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС
РФ 27.01.2010)
20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных"
21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)
22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 180)
23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)
25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)
26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)
27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)
28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)
29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности"
30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные.
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ,
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64)
Основной
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и
безопасности, 2018.
33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020.
34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М.,
"Безопасность труда и жизни", 2019.
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Список литературы по дисциплине № 5
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных»
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях»
Основной
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва:
Академия методологии закупок, 2020.
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. –
Москва: Академия методологии закупок, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 6
Нормативно-правовые акты
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
4.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
5.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
7.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
8.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
9.Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
10.Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке"
11.Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
12.Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
13.Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства"
14.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"
15.Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов,
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных
планов по результатам таких оценки и мониторинга"
16.Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Дополнительной
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
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2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
5. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных
(муниципальных)
учреждений", 2019, N 12
6. О некоторых изменениях Федерального закона о закупках товаров // Репин А.,
"Закупки.ру", 2020, N 1
7. Детали применения Закона о закупках // Зайцева Г.Г., "Руководитель", 2018, N 10
8. Контроль в сфере закупок // Зайцева Г.Г., "Закупки.ру", 2019, N 7
9. На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд // Шадрина Т., "Учреждения физической
культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2019, N 7
10. Реестр договоров // Зайцева Г., "Закупки.ру", 2020, N 1
11. Положение о закупке: чего стоит, что дает? // Гусев М.Г., "Руководитель", 2017, N 11
12. Контроль в сфере закупок // Шадрина Т., "Закупки.ру", 2018, N 9
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Список литературы по дисциплине № 7
1.Конституция Российской Федерации.
2.Трудовой кодекс Российской Федерации.
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.Уголовный кодекс Российской Федерации.
5.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
6.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
7.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
8.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
9.Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
10.Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
11.Федеральный закон от 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
12.Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы"
13.Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
14.Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции»
15.Указ Президента РФ № 460 от 23 июня 2014 г. «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
16.Указ Президента РФ № 453 от 23 июня 2014 г. «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
17.Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы
противодействия коррупции»
18.Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
19.Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации»
20.Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых
вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции»
21.Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
22.Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»
23.Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
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государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению»
24.Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении
перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
25.Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
26.Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции»
27.Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»
28.Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, и иными
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
29.Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
30.Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2015 г. № 1088
«Об утверждении Правил уведомления о получении подарка Председателем
Правительства Российской Федерации, заместителями Председателя Правительства
Российской Федерации, Министром Российской Федерации, на которого возложена
организация работы Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства, руководителями федеральных министерств, федеральных
служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств,
подведомственных этим федеральным министерствам, в связи с протокольными
мероприятиями,
служебными
командировками
и
другими
официальными
мероприятиями, участие в которых связано с выполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, а также сдачи подарка, подачи заявления о его выкупе,
рассмотрения вопросов об использовании подарка»
31.Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об
утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»
32.Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»
33.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
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обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами в целях противодействия коррупции»
34.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об
утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
федеральных
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»
35.Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об
утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
36.«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих» (одобрен решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23
декабря 2010 г.).
37.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года
№ 24 о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях.
38.Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2010 г.
№ 9П по делу о проверке конституционности части первой статьи 7 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов
Российской Федерации» в редакции Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О противодействии коррупции» в связи с жалобами граждан
А.А.Анохина и П.И.Зелинского и запросами Железнодорожного районного суда города
Новосибирска и Кировского районного суда города Ростова-на-Дону.
39.Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.2019 N 1-П По делу о проверке
конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" в связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова.
40.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009
г. № 19 о судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий.
41.Антикоррупционные ограничения на
государственной службе и меры по
предупреждению коррупции в сфере государственного управления / под ред. А.И.
Землина. - М., МПСУ, 2018.
42.Актуальные проблемы противодействия коррупция в системе государственной
службы / под ред. Землина А.И., Корякина В.М. – М., МГУУ ПМ, 2020.
43.Дамаскин, О.В. Коррупция: состояние, причины, противодействие / О.В. Дамаскин.
М.: ИД «Триумфальная арка», 2019.
44.Золотов, В.А. Коррупция в мегаполисе: механизм противодействия. Монография /
В.А. Золотов. – М.: НИК «Контент-Пресс», 2019.
45.Противодействие коррупции в Российской Федерации / под ред. Землина А.И.,
Корякина В.М. изд. 5-е перераб. и доп. - Воронеж: Наука-Юнипресс, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 8
1.Конституция Российской Федерации
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3.Уголовный кодекс Российской Федерации
4.Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"
5.Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности"
6.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
7.Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"
8.Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму"
(вместе с "Положением о Национальном антитеррористическом комитете")
9.Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 "О компетенции федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму"
10.Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 N 662 "Об источниках
финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с
терроризмом"
11.Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 N 6 "Об утверждении Правил
осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом"
12.Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 N 352 "О мерах по реализации
Федерального закона "О противодействии терроризму"
13.Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 N 105 "О возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в борьбе с терроризмом"
14.Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 167 "О возмещении лицу,
принимавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом,
стоимости утраченного или поврежденного имущества"
15.Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
16.Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8 "Об утверждении требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
Министерства
здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)"
17.Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы
паспорта безопасности этих объектов"
18.Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
19.Постановление Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273 "Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта (территории)"
20.Приказ Минюста России от 11.12.2015 N 289 "О порядке ведения федерального списка
экстремистских материалов"
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21.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом
РФ 05.10.2009)
22.Положение об Антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации от
7 июля 2006 года
23.Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв.
Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
24.Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов (утв. Минкультуры России 12.09.2017)
25. Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму : учебное пособие / Я. Д. Вишняков, С.
П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. : Издательский центр
«Академия», 2019.
26.
Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремисткой
направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности:
учебно-методическое пособие / В. В. Волченков и др.; под ред. В. В. Волченкова, Б. П.
Михайлова. – М. : ЮНИТИ, 2018.
27.Противодействие терроризму: учебное пособие / В. В. Кафтан. – 5-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020.
28.Совершенствование
деятельности
органов
государственной
власти
по
противодействию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. М.:Дашков и К, 2018.
29.
Терроризм и организованная преступность: монография / под ред.
С.А.Солодовникова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 9
1.Конституция Российской Федерации.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
4.Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
5.Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании
платы за негативное воздействие на окружающую среду" (вместе с "Правилами
исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду").
6.Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах".
7.Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "Об утверждении Правил
создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду".
8.Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 (ред. от 03.06.2016) "О мерах
государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих
озоновый слой".
9.Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 903 "Об утверждении критериев
определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору".
10.Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2014) "О
государственном
экологическом
мониторинге
(государственном
мониторинге
окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с
"Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)").
11.Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами" (вместе с "Правилами регулирования
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами").
12.Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 N 505 "Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов".
13.Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов" (вместе с "Правилами определения
нормативов накопления твердых коммунальных отходов").
14.Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 "О трансграничном
перемещении отходов".
15.Постановление Правительства РФ от 21.06.2016 N 564 "Об утверждении стандартов
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами".
16.Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 N 467 "Об утверждении Положения о
подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов
размещения отходов".
17.Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности").
18.Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р Об утверждении перечня
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные
компоненты, захоронение которых запрещается.
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19.Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 N 202-р Об утверждении перечня
упаковки, готовых товаров, после утраты потребительских свойств которыми образуются
отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами.
20.Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 191 (ред. от 13.04.2017) "Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования государственной функции по осуществлению федерального
государственного экологического надзора".
21.Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении Порядка
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее
формы".
22.Приказ Минприроды России от 23.12.2015 N 554 (ред. от 27.09.2016) "Об утверждении
формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью".
23.Приказ Минприроды России от 01.07.2016 N 379 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по лицензированию
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности".
24.Приказ Минприроды России от 29.09.2015 N 414 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по установлению
предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов".
25.Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 179 (ред. от 16.01.2015) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на трансграничное перемещение отходов".
26.Приказ Минприроды России от 25.07.2011 N 650 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ)".
27.Приказ Минприроды России от 06.05.2014 N 204 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня".
28.Приказ Минприроды России от 09.01.2013 N 2 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за
исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты".
29.Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 541 "Об утверждении Порядка отнесения
отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности".
30.Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду".
31.Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение".
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32.Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами".
33.Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов".
34.Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 "Об утверждении Порядка представления
и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической отчетности)".
35.Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 "Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов".
36.Боголюбов С.А. Экологическое право России. Учебник. М.: Наука, 2020.
37.Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными
веществами. М.: Наука, 2019.
38.Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды). Учебник. М:
Юристъ, 2020.
39.Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения
и предупреждения экологического вреда. М.:ИНФРА-М, 2019.
40.Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" (постатейный) под ред. О.Л. Дубовик. КонсультантПлюс, 2020.
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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии, к.э.н.
Д.А.Черепенников

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)

Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку
в объеме 510 академических часов
(с выдачей диплома о профессиональной переподготовке)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Цель обучения:
Юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) - одна из ключевых должностей в
организационной структуре любой организации независимо от формы собственности или
организационно-правовой формы. Его виза на проекте договора или приказа, локального
нормативного акта либо ответе на запрос органа власти, суда является своего рода
"зеленым светом" для дальнейшего продвижения документа. Реализуя профессиональное
право на визу, юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) одновременно
принимает на себя ответственность за юридическую чистоту документа, подписываемого
или издаваемого организацией. Поэтому, прежде чем поставить визу согласования,
юрист (юрисконсульт, специалист по правовой работе) обязан проанализировать не
только действующее законодательство, но и всесторонне изучить законность и риски
предстоящей сделки, фактические правоотношения сторон при урегулировании
конфликта, целесообразность издания нормативного акта, судебную практику и пр.
Для качественного правового обеспечения управления нужно, чтобы специалисты,
отвечающие за эту работу, были профессионалами своего дела, а это невозможно без
постоянного обучения, повышения своей квалификации или профессиональной
переподготовки.
Категории обучаемых:
Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей и
специалистов юридических служб, договорных отделов, юрисконсультов, а также
других специалистов, желающих получить новые знания (профессиональные
компетенции) в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
К освоению настоящей программы допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Продолжительность (трудоемкость) обучения:
510 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Формы обучения:
Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная
(без отрыва от работы). При реализации программы применяется форма организации
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебного плана, использовании
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
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Режим занятий:
6 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки.
№
п/п

Наименование учебных
дисциплин (модулей)

Всего,
час.

1

Дисциплина 1.
Юридические техника и
технологии в правовом
обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и
приемы юридической
техники
Модуль 2.
Правовые акты
Модуль 3.
Правоустановительная,
правореализационная и
интерпретационная
юридическая техника
Модуль 4. Юридическое
обеспечение системы
управления
Промежуточная аттестация

70

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2
2.1

2.2

3
3.1
3.2

В том числе
лекции /
практиконтроль
ческие
занятия
61/1
8

18

18/-

-

18

18/-

-

15

15/-

-

18

10/-

8

1

-/1

-

Дисциплина 2.
Трудовое право
Модуль 1. Правовое
регулирование трудовых
отношений, организации
труда и оплаты персонала
Промежуточная аттестация

70

53/1

16

69

53/-

16

1

-/1

-

Дисциплина 3. Правовое
обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое
обеспечение охраны труда
работников организаций
Промежуточная аттестация

40

31/1

8

39

31/-

8

1

-/1

-
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Формы контроля

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

4
4.1
4.2

5

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

6

Дисциплина 4. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности
Модуль 1. Правовое
обеспечение пожарной
безопасности в организации
Промежуточная аттестация

40

31/1

8

39

31/-

8

1

-/1

-

Дисциплина 5.
Законодательство о
закупках: контрактная
система в сфере закупок
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 1.Общие
требования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Модуль 2. Планирование,
мониторинг и аудит в сфере
закупок
Модуль 3. Способы
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
Модуль 4. Особенности
осуществления отдельных
видов закупок
Модуль 5. Порядок
заключения, исполнения,
изменения, расторжения
контрактов
Модуль 6. Контроль в
сфере закупок
Промежуточная аттестация

70

45/1

24

12

12/-

-

12

4/-

8

12

4/-

8

10

10/-

-

12

4/-

8

11

11/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 6.
Законодательство о
закупках: организация
закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами

70

61/1

8
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1

8.2

юридических лиц
Модуль 1. Общие
принципы закупок товаров,
работ, услуг
Модуль 2.
Информационное
обеспечение закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 3. Порядок
проведения закупок
товаров, работ, услуг
Модуль 4. Контроль и
ответственность при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг по
нормам Федерального
закона от 18.07.2011 № 223ФЗ
Промежуточная аттестация

18

18/-

-

18

18/-

-

18

10/-

8

15

15/-

-

1

-/1

-

Дисциплина 7.
Законодательство о
противодействии
коррупции
Модуль 1. Понятие и
сущность коррупции как
социально-правового
явления
Модуль 2. Нормативноправовое регулирование
противодействия
коррупции
Промежуточная аттестация

40

31/1

8

19

19/-

-

20

12/-

8

1

-/1

-

Дисциплина 8.
Законодательство о
противодействии
терроризму и
экстремизму
Модуль 1.
Законодательство о
противодействии
терроризму
Модуль 2.
Законодательство о

40

31/1

8

20

12/-

8

19

19/-

-
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Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

8.3

противодействии
экстремистской
деятельности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

66

49/1

16

35

27/-

8

30

22/-

8

9.3

Дисциплина 9.
Экологическое право
Модуль 1. Организация
обеспечения экологической
безопасности
Модуль 2. Порядок работы
с отходами производства и
потребления I-IV классов
опасности
Промежуточная аттестация

1

-/1

-

10

Итоговая аттестация

4

-/4

-

510

393/13

104

9
9.1
9.2

Всего:

130

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)

Компьютерное
тестирование
(промежуточный
контроль знаний)
Сдача
междисциплинарного
экзамена

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), стажировки, текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации.
№ п/п

Наименование учебных дисциплин

1

Дисциплина 1. Юридические техника и
технологии в правовом обеспечении управления
Дисциплина 2. Трудовое право
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны
труда
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной
безопасности
Дисциплина 5. Законодательство о закупках:
контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Дисциплина 6. Законодательство о закупках:
организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Дисциплина 7. Законодательство о
противодействии коррупции
Дисциплина 8. Законодательство о
противодействии терроризму и экстремизму
Дисциплина 9. Экологическое право
Итоговая аттестация

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Обозначение
видов учебной
деятельности*
О/ПК

Всего,
час.

О/ПК
О/ПК

69/1
39/1

О/ПК

39/1

О/ПК

69/1

О/ПК

69/1

О/ПК

39/1

О/ПК

39/1

О/ПК
ИА
Всего:

65/1
4
510

________________________
* Обозначение видов учебной деятельности:
О – обучение;
ПК – промежуточный контроль (компьютерное тестирование);
ИА – итоговая аттестация.
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69/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объеме 510 академических часов
профессиональной переподготовки

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)»
(С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ – ЮРИСТ)
Введение
В основу программы курсов положены принципы модульности. Программа
позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя
современные образовательные методики и технологии, в том числе с дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение формировать у слушателей знания и
практический опыт в сфере правового обеспечения управления (юриспруденции).
Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки вне
зависимости от используемых форм и технологий обучения должен составлять 510
академических часов.
Обучение может проводиться в полном объеме с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующей нормативной базой.
В завершении обучения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
междисциплинарного экзамена слушателями курса профессиональной переподготовки.
Планируемые результаты обучения,
включая характеристику новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации, а также характеристику компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
результате освоения программы:
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в правового обеспечения управления (юриспруденции), приобретение
новой квалификации – юрист.
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию – юрист и
нижеследующие связанные с ней новые виды профессиональной деятельности, трудовые
функции.
По результатам обучения юрист должен знать:
- основные современные концепции юридической техники;
- приемы юридической техники;
- правила построения юридических конструкций;
- правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по
правовому обеспечению управления;
- трудовое законодательство;
- правовое обеспечение охраны труда;
- правовое обеспечение пожарной безопасности;
- законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

132

- законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц;
- законодательство о противодействии коррупции;
- законодательство о противодействии терроризму и экстремизму;
- экологическое законодательство.
По результатам обучения юрист должен уметь производить (сможет выполнять
следующие должностные обязанности, реализовывать следующие трудовые функции):
1. Разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов по
правовому обеспечению управления.
2. Использовать информационно-справочные правовые системы в сфере правового
обеспечения управления.
3. Грамотно использовать юридические термины и понятия при подготовке
юридических документов.
4. Собирать, анализировать и структурировать правовую информацию об
особенностях и возможностях совершенствования правового обеспечения управления.
5. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения
трудового законодательства в организации (учреждении).
6. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм охраны труда в организации (учреждении).
7. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм пожарной безопасности в организации (учреждении).
8. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения правил и
норм закупок товаров, работ, услуг в организации (учреждении).
9. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию коррупции в организации (учреждении).
10. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по противодействию терроризму и экстремизму в организации
(учреждении).
11. Обеспечивать разработку и актуализацию документов для соблюдения норм
законодательства по обеспечению экологической безопасности и работе с отходами I-IV
классов опасности.
12. Соблюдать нормы этики делового общения.
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Содержание рабочей программы профессиональной переподготовки
Дисциплина 1. Юридические техника и технологии
в правовом обеспечении управления
Модуль 1. Понятие и приемы юридической техники
Основные современные концепции юридической техники. Юридическая техника и
юридические технологии. Приемы юридической техники. Признаки юридической
конструкции. Правила построения юридических конструкций. Виды юридических
конструкций. Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве. Модель
состава (структуры) правоотношения. Модель состава правонарушения. Правовые
презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники. Виды презумпций и
фикций в праве. Юридические символы: понятие и виды.
Модуль 2. Правовые акты
Понятие права. Конституция и уставы субъектов РФ. Закон. Подзаконные акты.
Акты судебных органов. Нормативные договоры. Программно-целевые акты. Язык
правовых документов. Правила изложения юридических предписаний в нормативных
правовых актах. Требования, предъявляемые к стилю языка правовых актов. Понятие и
виды терминов в законодательстве. Правовые определения.
Модуль
3.
Правоустановительная,
интерпретационная юридическая техника

правореализационная

и

Правоустановительная техника. Вступление в силу принятого закона. Понятие и
формы реализации права. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. Юридические
коллизии и способы их разрешения. Толкование норм права: понятие и виды по
субъектам.
Модуль 4. Юридическое обеспечение системы управления
Организация работы юрисконсульта. Деловые отношения. Искусство
юридического письма. Договорная работа. Претензионное производство. Управление
дебиторской задолженностью. Арбитражные споры. Правовое сопровождение на стадии
исполнительного производства.
Практические занятия. Составление проектов договоров для обеспечения
управления организацией (учреждением): купли-продажи, поставки, подряда,
возмездного оказания услуг.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
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Дисциплина 2. Трудовое право
Модуль 1. Правовое регулирование трудовых отношений, организации труда и
оплаты персонала
Общая характеристика трудового договора и трудовых отношений. Виды
трудовых договоров. Совместительство и совмещение: сходство и различия. Гарантии
при заключении трудового договора. Сравнительная характеристика трудового договора
и договора гражданско-правового характера. Порядок заключения ученического
договора. Особенности регулирования труда с руководителями организаций.
Особенности регулирования труда гражданских служащих. Основания расторжения
(прекращения) трудового договора. Порядок аннулирования трудового договора.
Порядок восстановления на работе бывшего сотрудника. Порядок и основания
отстранения от работы. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Материальная ответственность работника перед работодателем. Оплата труда
работников. Режимы рабочего времени. Оплата труда при работе в особых условиях и
условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок предоставления и оплаты отпусков.
Порядок направления работников в служебные командировки. Пособия по временной
нетрудоспособности. Порядок
разрешения
трудовых споров. Создание
и
функционирование системы управления охраной труда. Специальная оценка условий
труда. Ответственность за нарушение трудового законодательства. Проверки соблюдения
трудового законодательства.
Практические занятия. Составление трудовых договоров различных видов.
Составление договоров о индивидуальной и коллективной (бригадной) материальной
ответственности.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 3. Правовое обеспечение охраны труда
Модуль 1. Правовое обеспечение охраны труда работников организаций
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов
государственного управления охраной труда.
Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской
Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих:
управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом,
региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного
самоуправления) уровнях.
Органы государственного надзора и контроля.
Государственные нормативные требования по охране труда. Порядок разработки,
принятия, внедрения нормативных требований.
Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение
или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования
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охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Организация рассмотрения вопросов охраны труда руководителями.
Организация целевых и комплексных проверок.
Планирование и финансирование мероприятий по охране труда.
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным
методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Обязанности работников по прохождению обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, инструктажа по охране труда, стажировки
на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов.
Перечень необходимой документации по охране труда.
Руководство по СУОТ. Приказы о распределении обязанностей по охране труда
между работниками. Инструкции по охране труда. Списки и перечни по охране труда.
Учет проведения инструктажей, обучения по охране труда. Документирование
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Документирование результатов многоступенчатого контроля по охране труда.
Отчетность и формы отчетных документов по охране труда.
Порядок и сроки хранения документов различного типа.
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных
травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы
анализа.
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты.
Основные организационные приемы предотвращения травматизма.
Оказание первой помощи пострадавшим.
Практические занятия. Составление инструкций по охране труда. Составление
положения о системе управления охраной труда. Составление программ обучения по
охране труда. Составление приказов по организации системы охраны труда в
организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 4. Правовое обеспечение пожарной безопасности
Модуль 1. Правовое обеспечение пожарной безопасности в организации
Законодательная база в области пожарной безопасности. Федеральный закон от 21
декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного
режима в Российской Федерации. Система обеспечения пожарной безопасности. Права,
обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный
пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового
воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.
Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и
материалов, пожарной опасности зданий.
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Пожарная опасность организации.
Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при
хранении веществ и материалов.
Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.
Общие сведения о системах противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические
характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.
Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации.
Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.
Практические
занятия.
Подготовка
организационно-распорядительной
документации для обеспечения пожарной безопасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 5. Законодательство о закупках: контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Модуль 1. Общие требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Сфера применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Основные понятия, используемые в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок, организация
электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.
Основные принципы контрактной системы в сфере закупок (открытость и
прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование
инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность
осуществления закупок).
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Права, обязанности, функции (полномочия): заказчика, контрактной службы
(контрактного
управляющего),
комиссии
по
осуществлению
закупок,
специализированной
организации,
экспертов,
экспертных
организаций.
Централизованные закупки.
Модуль 2. Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок
Порядок планирование закупок. Порядок обоснования закупок, нормирование в
сфере закупок, обязательное общественное обсуждение закупок.
Порядок установления начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Порядок применения идентификационного кода закупки, каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных.
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Организация и проведение мониторинга закупок и аудита в сфере закупок.
Практические занятия. Порядок составления планов-графиков закупок. Порядок
установления начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Модуль 3. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), совместные конкурсы и аукционы.
Инструменты и правовые механизмы защиты интересов заказчиков при
проведении закупок: обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов,
условия банковских гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при
проведении конкурса и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки.
Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в
закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках.
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Изменение и отзыв
заявок. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой
оценки.
Правила описания объекта закупки, составления технического задания на закупку
товаров, работ, услуг.
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Практические занятия (деловые игры). Порядок документального оформления и
проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Порядок
документального оформления и проведения запроса котировок. Порядок
документального оформления и проведения запроса предложений. Порядок
документального оформления и проведения электронного аукциона. Порядок
документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Особенности осуществления отдельных видов закупок
Особенности заключения энергосервисных контрактов. Особенности заключения
государственных контрактов на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны,
безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Особенности
заключения государственных контрактов при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных
ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности
осуществления закупок в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации.
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Модуль 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения
контрактов
Контракт: содержание, порядок заключения, обязательные требования к составу
реквизитов. Особенности исполнения контракта. Изменение, расторжение контракта.
Обеспечение исполнения контракта. Банковское сопровождение контрактов. Реестр
контрактов, заключенных заказчиками.
Практические занятия. Порядок подготовки контракта на поставку товаров.
Порядок подготовки контракта на выполнение работ. Порядок подготовки контракта на
оказание услуг.
Модуль 6. Контроль в сфере закупок
Организация контроля в сфере закупок: органы контроля, их полномочия.
Плановые и внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных площадок.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
Ведомственный контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, общественный контроль за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 6. Законодательство о закупках: организация закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
Модуль 1. Общие принципы закупок товаров, работ, услуг
Правоприменители норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Постановление
Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 "Об утверждении Положения о размещении на
официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц
и требованиях к такой информации". Цели и принципы закупки товаров, работ, услуг
определенными категориями юридических лиц. Правовая основа закупки товаров, работ,
услуг. Положение о закупке: название, содержание, порядок разработки и утверждения.
Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверждении перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме».
Особенности договорных отношений при переходе к применению Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Особенности осуществления закупок за счет средств,
предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов. Особенности закупочной деятельности по нормам
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Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг
Перечень документов и сведений, сроки размещения информации о закупках
товаров, работ, услуг на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Постановление
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 "Об утверждении Правил подготовки и принятия
актов Правительства Российской Федерации об определении конкретной закупки,
перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте". Порядок
регистрации заказчиков на официальном сайте ЕИС в сфере закупок. Регистрация
заказчика, представителей заказчика на официальном сайте ЕИС в сфере закупок.
Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг). Постановление
Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". Критерии отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции. Порядок
размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о закупке.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке". Порядок размещения
положения о закупке. Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг.
Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора.
Порядок размещения разъяснений документации о закупке. Порядок размещения
информации об отказе от проведения закупки. Порядок размещения протоколов,
составленных в ходе закупки, и информации об изменении договора. Порядок
размещения отчетности о заключенных договорах. Отчетность, формируемая
заказчиками, о закупках товаров, работ, услуг.
Модуль 3. Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг
Алгоритм действий заказчика при осуществлении закупки. Порядок
документационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг. Требования,
устанавливаемые заказчиком, к участникам закупки. Способы закупок товаров, работ,
услуг.
Практические занятия. Порядок документального оформления и проведения
запроса котировок. Порядок документального оформления и проведения запроса
предложений. Порядок документального оформления и проведения электронного
аукциона. Порядок документального оформления и проведения открытого конкурса.
Модуль 4. Контроль и ответственность при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Типовые нарушения норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
допускаемые заказчиками. Инструменты защиты прав участников закупок: судебное и
административное обжалование. Инструмент защиты прав заказчиков: реестр
недобросовестных поставщиков. Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Приказ ФАС России от 18.03.2013 № 164/13 "О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц". Ответственность заказчиков за
невыполнение требований, установленных Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ. Административная ответственность, установленная в КоАП РФ за нарушение
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 7. Законодательство о противодействии коррупции
Модуль 1. Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления
Понятие коррупции. Зарождение коррупции в системе государственного
управления. Признаки коррупции. Виды коррупции. Причины коррупции. Психология
коррупции.
Модуль 2. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции
Базовые нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. Основные
понятия и принципы противодействия коррупции. Организационные основы
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Основные направления
деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами. Представление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера. Представление сведений о
расходах. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов, порядок его предотвращения и урегулирования. Обязанности
служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных
организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов,
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности. Ограничения
и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами. Обязанность передачи
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Ограничения,
запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в
государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
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создаваемых
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
федеральными
государственными органами. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения. Увольнение (освобождение от должности) лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с
утратой доверия. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
(занимающих) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях, публично-правовых компаниях, иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в
связи с утратой доверия. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции. Осуществление проверок уполномоченным подразделением Администрации
Президента Российской Федерации. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Ответственность за коррупционные правонарушения.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию коррупции в
организации (учреждении). Составление новых (обновление имеющихся) трудовых
договоров
и
должностных
инструкций
о
необходимости
соблюдения
антикоррупционного законодательства в организации (учреждении). Составление
антикоррупционной политики в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 8. Законодательство о противодействии терроризму и экстремизму
Модуль 1. Законодательство о противодействии терроризму
Правовая основа противодействия терроризму. Основные принципы и понятия по
противодействию терроризму. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области борьбы с терроризмом. Организационные основы противодействия терроризму.
Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
противодействия терроризму. Полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде.
Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства. Участие Вооруженных Сил Российской
Федерации в проведении контртеррористической операции. Выполнение Вооруженными
Силами Российской Федерации задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации. Правовой режим
контртеррористической операции. Условия проведения контртеррористической
операции. Руководство контртеррористической операцией. Компетенция оперативного
штаба. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической
операции. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции. Возмещение вреда, причиненного в результате
террористического акта. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. Категории лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и социальной защите.
Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их социальной
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защиты. Правомерное причинение вреда. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и
компенсации лицам, участвующим в борьбе с терроризмом. Ответственность
организаций за причастность к терроризму. Вознаграждение за содействие борьбе с
терроризмом.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по противодействию терроризму в
организации (учреждении). Составление нового (обновление имеющегося) паспорта
безопасности объекта защиты.
Модуль
деятельности

2.

Законодательство

о

противодействии

экстремистской

Основные понятия и принципы противодействия экстремистской деятельности.
Основные направления противодействия экстремистской деятельности. Особенности
применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской
деятельности в отношении религиозных текстов. Организационные основы
противодействия экстремистской деятельности. Профилактика экстремистской
деятельности. Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Предупреждения общественному или религиозному объединению либо
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
Предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через
средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности.
Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой
информации за распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности. Недопущение использования сетей связи общего
пользования для осуществления экстремистской деятельности. Ответственность за
распространение экстремистских материалов. Ответственность должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской
деятельности. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности. Недопущение
осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых акций.
Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Дисциплина 9. Экологическое право
Модуль 1. Организация обеспечения экологической безопасности
Основные принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей
среды. Загрязняющие вещества. Категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды. Передача осуществления
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное
управление в области охраны окружающей среды. Разграничение полномочий в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Управление в области охраны окружающей среды, осуществляемое органами
местного самоуправления.
Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Права и
обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в области
охраны окружающей среды. Система государственных мер по обеспечению прав на
благоприятную окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Лица, обязанные вносить
плату за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения
платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок и
сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контроль за
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду,
полнотой и своевременностью ее внесения. Государственная поддержка хозяйственной и
(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды.
Экологическое страхование. Экономическое стимулирование прекращения производства
и использования озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции.
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к
разработке нормативов в области охраны окружающей среды. Нормативы качества
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение.
Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду. Нормативы
допустимого изъятия компонентов природной среды. Нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду. Иные нормативы в области охраны
окружающей среды. Наилучшие доступные технологии. Нормативные документы,
федеральные нормы и правила в области охраны окружающей среды. Лицензирование
отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды. Экологическая
сертификация хозяйственной и иной деятельности. Проведение оценки воздействия на
окружающую среду. Экологическая экспертиза.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в
области охраны окружающей среды при размещении зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при проектировании
зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны
окружающей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и
иных объектов. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. Требования в области
охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий,
строений, сооружений и иных объектов. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики и объектов использования атомной
энергии. Требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
выводе из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и военной техники.
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Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации объектов
сельскохозяйственного назначения. Требования в области охраны окружающей среды
при мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Требования в области охраны окружающей среды в
сфере водоснабжения и водоотведения. Требования в области охраны окружающей
среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и
сельских поселений. Требования в области охраны окружающей среды при производстве
и эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств. Требования в области
охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих
производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа
и продуктов их переработки. Требования в области охраны окружающей среды при
производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ,
в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов. Требования в области
охраны окружающей среды при использовании радиоактивных веществ и ядерных
материалов. Требования в области охраны окружающей среды при использовании
химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Охрана окружающей
среды от негативного биологического воздействия. Требования в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Требования
в области охраны окружающей среды при установлении защитных и охранных зон.
Требования в области охраны окружающей среды при приватизации и национализации
имущества. Охрана озонового слоя атмосферы. Охрана окружающей среды от
негативного
физического
воздействия.
Меры
воздействия
за
нарушение
природоохранных требований.
Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Единая система государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Государственный
фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Государственный экологический надзор.
Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды.
Права должностных лиц органов государственного надзора. Производственный контроль
в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль).
Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие
на
окружающую
среду.
Государственный
учет
обращения
озоноразрушающих веществ. Постановка на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду,
снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Основы формирования экологической культуры. Всеобщность и комплексность
экологического образования. Подготовка руководителей организаций и специалистов в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Экологическое
просвещение. Научные исследования в области охраны окружающей среды.
Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды. Разрешение споров в области охраны окружающей среды.
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда
окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в
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результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению экологической
безопасности в организации (учреждении).
Составление новых (обновление имеющихся) договоров по обеспечению
экологической безопасности в организации (учреждении).
Модуль 2. Порядок работы с отходами производства и потребления I-IV
классов опасности
Основные принципы и приоритетные направления государственной политики в
области обращения с отходами. Отходы как объект права собственности. Классы
опасности отходов.
Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами. Передача
осуществления
полномочий
по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I IV классов опасности. Полномочия субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами. Полномочия органов местного самоуправления в области
обращения с отходами. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
в области обращения с отходами при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных
объектов. Требования к эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с
обращением с отходами. Требования к объектам размещения отходов. Требования к
обращению с отходами на территориях муниципальных образований. Требования к
обращению с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов и их отчуждению.
Требования к разработке и реализации региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Требования к
территориальным схемам в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Требования к обращению с отходами I - V классов опасности.
Требования к лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Требования
к транспортированию отходов. Трансграничное перемещение отходов.
Нормирование в области обращения с отходами. Учет и отчетность в области
обращения с отходами. Государственный кадастр отходов. Экономическое
регулирование в области обращения с отходами. Основные принципы экономического
регулирования в области обращения с отходами. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду при размещении отходов. Экономическое стимулирование
деятельности в области обращения с отходами. Утилизационный сбор. Регулирование в
области обращения с отходами от использования товаров. Единая государственная
информационная система учета отходов от использования товаров. Предоставление
информации для включения в единую государственную информационную систему учета
отходов от использования товаров. Экологический сбор.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Виды
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деятельности и тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
подлежащие регулированию. Порядок государственного регулирования тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами. Расчет объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов. Право на получение информации в области обращения
с твердыми коммунальными отходами. Организация государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Инвестиционная программа оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный
контроль в области обращения с отходами. Общественный контроль в области
обращения с отходами.
Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами. Исковые требования о прекращении деятельности лиц,
осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области
обращения с отходами.
Практические занятия. Составление новых (обновление имеющихся)
организационно-распорядительных документов по обеспечению работы с отходами I-IV
классов опасности в организации (учреждении).
Промежуточный контроль знаний. Компьютерное тестирование.
Итоговая аттестация. Сдача междисциплинарного экзамена.
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стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 283-ст)
12. "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).
13. Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 N 7 "Об утверждении Рекомендаций по
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда"
14. Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях"
15. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций"
16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006 N 413 "Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда"
17. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 "О Типовом
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального
союза"
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18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении перечня
услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда"
19. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих
работы в области охраны труда"
20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об утверждении Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"
21. Атаулов И.А. Расследование несчастных случаев. Учет, анализ травматизма:
Методические рекомендации./Сост. И.А.Атаулов, М.М. Масленников.-М.: АРКТИ, 2018
22. Гигиенические критерии. Методы контроля. Методики и оценки факторов
производственной среды./Сост. А.А.Огарков.-М.: АРКТИ, 2020
23. Инструкции по охране труда и технике безопасности: учебное пособие. - М.: ИНФРАМ, 2019
24. Масленников М.М. Организация работы по охране труда: методические
рекомендации для руководителя. - М.:АРКТИ, 2018
25. Палимпсестова О.В. Образцы должностных инструкций с комментариями:
практическое пособие.-М.:Экзамен, 2020
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Список литературы по дисциплине № 4
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
2. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном
режиме"
3. Постановление Правительства РФ от 07.04.2009 N 304 "Об утверждении Правил
оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска"
4. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 272 "О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска"
5. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 69 "О лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров"
6. "Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
7. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв.
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178)
8. "Свод правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и
методика определения" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181)
9. Приказ МЧС РФ от 05.04.2011 N 167 "Об утверждении Порядка организации
службы в подразделениях пожарной охраны"
10. "Свод правил "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173)
11. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной
безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
12. "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум" (утв. МЧС РФ)
13. Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации персонала
предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)
14. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка
регистрации декларации пожарной безопасности"
15. Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375 "Об утверждении Административного
регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности"
16. "Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных
документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)"
(утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от
18.06.1996 N 31)
17. "НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной
безопасности. Виды, размеры, общие технические требования" (утв. ГУГПС МВД
РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46)
18. РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД
РФ 12.01.1993 N 20/4/28)
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19. Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к
средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС
РФ 27.01.2010)
20. Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416 "Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных"
21. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)
22. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от
25.03.2009 N 180)
23. Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182 "Об утверждении свода правил "Определение
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности"
24. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 176)
25. "Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные
требования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 177)
26. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости
объектов защиты" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172)
27. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175)
28. "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 174)
29. Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности"
30. "Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные.
Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ,
введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64)
Основной
31. Пожарно-технический минимум / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО
«Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
32. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и
организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика - М., Институт риска и
безопасности, 2018.
33. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарно-технического
минимума / Справочник. Изд. 15-е, доп. (с изм.) - М., "Спецтехника", 2020.
34. А.Д. Фомин. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам
пожарной безопасности на предприятии. Практическое пособие - М.,
"Безопасность труда и жизни", 2019.
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Список литературы по дисциплине № 5
Нормативно-правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
7. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных»
10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях»
Основной
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 1). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
2. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 2). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
3. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 3). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 4). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
5. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 5). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
6. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Учебно-методическое пособие (часть 6). /
Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО ДПО «Межрегиональная академия
повышения квалификации», 2021.
Дополнительной
1. Контрактная система: схемы, алгоритмы, таблицы. / Т.Н.Трефилова. – Москва:
Академия методологии закупок, 2020.
2. Стандарт деятельности специалиста по контрактной системе / Т.Н.Трефилова. –
Москва: Академия методологии закупок, 2020.
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Список литературы по дисциплине № 6
Нормативно-правовые акты
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ
4.Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
5.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
6.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
7.Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
8.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
9.Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211 "О ведении реестра
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
10.Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 "Об утверждении Положения о
размещении на официальном сайте информации о закупке"
11.Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
12.Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
13.Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 "О предельных значениях
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства"
14.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442 "О закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и
внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"
15.Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 "О порядке проведения
мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов,
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных
планов по результатам таких оценки и мониторинга"
16.Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 N 657 "Об утверждении
дополнительных требований к функционированию электронной площадки для целей
осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Дополнительной
1. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 1). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
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2. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 2). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
3. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 3). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
4. Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц:
Учебно-методическое пособие (часть 4). / Составл. Д.А.Черепенников. - Пенза: АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 2021.
5. Типовые нарушения законодательства о закупках // Гусев А., "Ревизии и проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
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