
Перечень государственных и муниципальных контрактов на оказание образовательных услуг, исполненных  АНО ДПО 

«СИПКС» за период 2014-2017 гг. 

 

№ Заказчик Наименование программы обучения 

 

Государственные и муниципальные контракты, исполненные в 2014 году 

 

1.  Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

«Обеспечение работы по противодействию коррупции на государственной службе» 

2.  Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

3.  Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

«Письменная деловая русская речь: язык законодательства и  служебных 

документов» 

4.  Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

«Экономическая модернизация России и ее политико-правовое обеспечение» 

5.  Комитет Правительства Чеченской Республики 

по государственному заказу 

«Правовые аспекты оформления трудовых отношений на государственной 

службе», "Противодействие коррупции"  

6.  Министерство труда и социальной защиты  РФ «Деловой русский язык» 

7.  Министерство труда и социальной защиты  РФ «Общие вопросы конституционного  устройства Российской Федерации» 

8.  Министерство труда и социальной защиты  РФ «Информационно-аналитические технологии и средства поддержки принятия 

управленческих решений» 

9.  Министерство по развитию Дальнего Востока «Основы противодействия коррупции в системе  государственной службы 

Российской Федерации» 

10.  Министерство по развитию Дальнего Востока «Государственная гражданская служба: организация и функционирование  в 

современных условиях» 

11.  Министерство по развитию Дальнего Востока «Разработка и применение федеральных целевых программ» 

https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgZ21ONXF0RWVlcU0
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgZ21ONXF0RWVlcU0


12.  Федеральное космическое агентство 

РОСКОСМОС 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

13.  Следственный комитет Российской Федерации «Редакторское мастерство в современных условиях» 

14.  Следственный комитет Российской Федерации «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

15.  ГБУ «Финансово-хозяйственное управление Мэрии 

Москвы» 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

16.  Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

17.  ФКУ «Войсковая часть 68542» «Государственное и муниципальное управление» 

18.  ФКУ «Войсковая часть 52583» «Управление персоналом в областях и сферах деятельности» 

19.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Бухгалтерский учет, анализ и аудит с изучением программы 1С: 

Предприятие/Бухгалтерия 8.2» 

20.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Управление персоналом с изучением программы 1С: Предприятие/Зарплата и 

управление персоналом 8.2» 

21.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Управление персоналом» 

22.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Государственное и муниципальное управление» 

23.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Архивное дело» 

24.  Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) 

«Экономика, финансы и управление» 

25.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Управление персоналом» 

26.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Бухгалтерский учет, анализ и аудит с изучением программы 1С: 

Предприятие/Бухгалтерия 8.2» 

27.  ФГКУ СО Пограничной службы ФСБ России «Управление персоналом с изучением программы 1С: Предприятие 8.2»Зарплата и 

управление персоналом» 

28.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Профилактика коррупционной деятельности» 

29.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Профилактика коррупционной деятельности» 



30.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 

документов» 

31.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Ценообразование. Современные методы определения цен на продукцию, работы и 

услуги компании» 72 часа 

32.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» 

33.  Аппарат Главы администрации г.Байконур «Промышленная безопасность опасных производственных объектов» 

34.  Аппарат Главы администрации г.Байконур Оплата труда в государственных и муниципальных учреждениях и организациях» 

35.  Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 

«Электронный документооборот  в системе государственного управления» 

36.  Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта 

«Запреты и ограничения, связанные с прохождением государственной гражданской 

службы, новое в законодательстве о государственной гражданской службе» (40 

часов) 

37.  Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор) 

«Служебное поведение государственного гражданского служащего и механизмы 

противодействия коррупции», «Ценообразование. Современные методы 

определения цен на продукцию, работы и услуги компании», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», «Финансовый контроль, анализ, аудит» 

38.  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

«Правовое, документационное и психологическое обеспечение кадровой службы» 

39.  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

«Строительство и реконструкция электрических сетей и линий электропередачи» 

40.  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

«Технология управления персоналом  в государственном и муниципальном 

управлении» 

41.  Главное управление государственного 

административно-технического надзора Московской 

области 

«Психологические аспекты при осуществлении надзорной деятельности. Работа с 

обращениями граждан. Этика и вежливость общения. Работа в конфликтных 

ситуациях» 

42.  Внуковская таможня «Управление государственными и муниципальными закупками» 

43.  Внуковская таможня «Управление государственными и муниципальными закупками» 

44.  Внуковская таможня «Электронный документооборот  в государственных органах власти» 

https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgVW91cDg0SFVsMm8
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgVW91cDg0SFVsMm8
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgMXNNRXI3UUhrMzg
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgMXNNRXI3UUhrMzg
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgc0JIVlRRaWE2SG8


45.  Внуковская таможня «Организационно-правовые основы борьбы с  коррупционными явлениями в 

органах государственной власти» 

46.  Домодедовская таможня «Государственная гражданская служба» 

47.  Главное управление МВД России по Московской 

области 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

48.  Главное управление МВД России по Московской 

области 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

49.  ФКУ «Центральная войсковая комендатура по 

материально-техническому обеспечению Главного 

командования внутренних войск МВД России 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

50.  ФКУ «Центральная войсковая комендатура по 

материально-техническому обеспечению Главного 

командования внутренних войск МВД России 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

51.  Государственная жилищная инспекция г.Москвы 

(Мосжилинспекция) 

«Капитальный ремонт систем электроснабжения и центрального отопления. 

Функционирование автоматизированного узла управления (АУУ)» 

52.  РОСГИДРОМЕТ «Профессиональная этика государственного служащего и антикоррупционная 

политика государства» 40 часов 

53.  ООО «Научно-производственное предприятие 

ДАУРИЯ» СКОЛКОВО 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

54.  Центральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление (ЦЭКТУ) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

55.  Центральная акцизная таможня «Управление государственными и муниципальными закупками» 

56.  Центральная акцизная таможня «Организационно-правовые основы борьбы с  коррупционными явлениями в 

органах государственной власти» 

57.  Центральная акцизная таможня «Профессиональная этика государственного служащего и антикоррупционная 

политика государства» 

58.  Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному контролю по городу Москва и, 

Московской и Тульской областям 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

https://drive.google.com/?tab=oo&authuser=0#folders/0B-SHL9bPZnCgSEY4c0lHeGxRVlE
https://drive.google.com/?tab=oo&authuser=0#folders/0B-SHL9bPZnCgSEY4c0lHeGxRVlE


59.  ФКУ «Центральное окружное управление  

материально-технического снабжения  МВД России» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

60.  ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» «Управление государственными и муниципальными закупками» 

61.  ГКУ г.Москвы «Городской центр жилищного 

страхования» 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

62.  Центр специального назначения вневедомственной 

охраны Министерства внутренних дел РФ (ЦСН ВО 

МВД России) 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

63.  ФГКУ «Войсковая часть 68240-Ж» «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

64.  ФГКУ комбинат «Искровец» Росрезерва «Управление государственными и муниципальными закупками» 

65.  ФКУ «Центральная войсковая комендатура по 

материально-техническому обеспечению Главного 

командования внутренних войск МВД России» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

66.  ФКУ «Центральная войсковая комендатура по 

материально-техническому обеспечению Главного 

командования внутренних войск МВД России» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

67.  ФГБУ УСЗ и МТО» Минтруда России «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

68.  ОМВД России  по Ступинскому району «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

69.  ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр 

МВД России» 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

70.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Государственный 

академический Большой театр России" 

Оказание услуг по проведению обучения и аттестации персонала технических 

служб 

71.  Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпром газнадзор" 

 «Деятельность по строительству зданий и сооружений», «Проектирование зданий и 

сооружений», «Деятельность в области инженерных изысканий» 

https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgRkFzTWtfUHVZLXM
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgazlJTTZqWlNXQ00
https://drive.google.com/?usp=chrome_app#folders/0B-SHL9bPZnCgazlJTTZqWlNXQ00


72.  Администрация городского округа Орехово-Зуево 

Московской области 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

73.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Управление персоналом в системе государственной службы» 

74.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Управление персоналом в системе государственной службы»  

 

75.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Государственное управление и государственная гражданская служба» 

76.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

77.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск  

«Государственная миграционная политика: региональный аспект» 

 

 

78.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

79.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти» 

80.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Государственное управление и государственная гражданская служба» 

81.  Центральная акцизная таможня «Управление государственными и муниципальными закупками» 

 

 

82.  Федеральное казенное учреждение «Центральная 

войсковая комендатура по МТО  Главного 

командования внутренних войск МВД России» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование» 

83.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Управление служебными зданиями и 

материально-техническим обеспечением» 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

повышению квалификации работников по Федеральному закону от 05.04.2013 № 

44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



( ФГБУ «УСЗ и МТО» Минтруда России) 

84.  ГУ государственной и муниципальной службы 

Московской области г.Красногорск 

«Государственное управление и государственная гражданская служба»  

       Государственные и муниципальные контракты, исполненные в 2015 г. 

 

85.  Администрация городского округа Химки 

Московской области 

«Государственное и муниципальное управление: административная реформа» 

«Организация работы с обращениями граждан» 

«Эффективное деловое общение» 

«Профессиональная этика и формирование делового имиджа муниципального 

служащего» 

«Контрактная система в сфере закупок» 

«Управление имуществом на муниципальном уровне» 

«Развитие управленческих навыков» 

«Противодействие коррупции» 

«Организация деятельности ОМС по противодействию экстремизму и терроризму» 

«Эффективный контракт» 

«Развитие торговли и сферы услуг в Московской области» 

86.  Аппарат Главы города Байконур «Муниципальная служба: правовые и кадровые вопросы» 

«Обеспечение работы руководителя» 

«Новации трудового законодательства. Эффективный контракт» 

«Современное делопроизводство» 

«Методы и технологии предоставления электронных услуг» 

87.  Государственное казенное учреждение города 

Москвы Администратор Московского парковочного 

пространства 

«Эффективный руководитель» 

88.  ФКУ «Войсковая часть 68542» «Государственное и муниципальное управление» 

89.  Государственное казенное учреждение города 

Москвы Администратор Московского парковочного 

пространства 

«Построение устных и письменных коммуникаций с гражданами, обращающимися 

в учреждение» 

90.  ГКУ Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

91.  ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский 

институт» Министерства обороны РФ 

«Подготовка заказчика к участию в тендерах. Практический курс «Электронный 

аукцион от «А» до «Я» 

Подготовка поставщика к участию в торгах/тендерах» 

92.  ГКУ МО «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления 

«Управленческие навыки руководителя» 



государственных и муниципальных услуг» 

93.  Центральная акцизная таможня «Управление государственными и муниципальными закупками» 

94. Внуковская таможня «Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности» 

95. Внуковская таможня «Государственная политика в области противодействия коррупции» 

96. Управление Роспотребнадзора по Московской 

области 

«Противодействие коррупции в РФ» 

97. Федеральная служба охраны РФ «Управление людьми. Психологические основы профессиональной коммуникации 

руководителя в системе государственной службы» 

98. Федеральная служба охраны РФ «Радиационный контроль изделий микроэлектроники» 

99. Федеральная служба охраны РФ «Контроль и надзор в строительстве» 

100. Центральная энергетическая таможня «Антикоррупционная политика государства» 

101. Центральная акцизная таможня «Членство РФ в ВТО и проблемы отраслевого развития (таможенное дело)» 

102. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Бухгалтерский учет, анализ и аудит с изучение программы 1С» 

103. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

104. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Государственное и муниципальное управление» 

105. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Архивное дело» 

106. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Государственное и муниципальное управление» 

107. ФГКУ СО ПС ФСБ России «Государственное управление и национальная безопасность» 

108. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение по вопросам реорганизации и 

ликвидации нерентабельных шахт "ГУРШ", 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

109. ФКУЗ «Центральная стоматологическая 

поликлиника МВД РФ» 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

110. Департамент лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 



111. ГБУ «Детская городская поликлиника № 11» 

Департамента здравоохранения г. Москвы 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

112. ООО «РЖД Интернешнл» «Охрана труда руководителей» 

113. «Авиаремонт» «Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

114. «Авиаремонт» «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

115. "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

116. Хоспис № 2 Департамента здравоохранения «Противопожарный инструктаж» 

              Государственные и муниципальные контракты, исполненные в 2016 году 

117. ФГУП «ВСЕГЕИ» «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

118. 

ГБУ «Мособлмедсервис» «Общие вопросы охраны труда для руководителей и специалистов, ПТМ для 

руководителей и специалистов» 

119. Администрация Орехово- Зуево «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

120. Администрация городского поселения Красногорск 6-ти часовой семинар по теме «Новое в налоговом законодательстве РФ в 2016 г.» 

121. Администрация городского поселения Красногорск «Пожарно-технический минимум» 

122. Коломенский центр реабилитации инвалидов « Профессиональный бухгалтер государственного учреждения» 

«Кадровые вопросы, эффективный контракт в социальной сфере» 

123. Совет депутатов г. Чехова 

Чеховского муниципального района Московской 

области 

 

«Противодействие коррупции», «Управление доходами и расходами, формирование 

бюджета муниципального образования», «Правовое регулирование организации 

органов местного самоуправления», «Практика и организация архивного дела», 

«Правовое и кадровое делопроизводство» 



124. СО ПС ФСБ «Государственное и муниципальное управление» 

125. СО ПС ФСБ РФ «Современные подходы в государственном и муниципальном управлении» 

126. СО ПС ФСБ РФ «Государственное и муниципальное управление» 

127. СО ПС ФСБ РФ «Государственное и муниципальное управление» 

128. "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Внутренний аудит системы менеджмента качества», «Разработка и внедрение 

системы менеджмента качества» 

129. Коломенский  центр реабилитации инвалидов «Инновации в сфере дополнительного инклюзивного обучения детей и взрослых с 

особенностями развития и ограниченными возможностями» 

130. Коломенский центр реабилитации инвалидов «Актуальные проблемы социальной реабилитации в организациях социального 

обслуживания» 

131. Поликлиника МВД «Управление государственными и   муниципальными  закупками» 

132. АО ТВ Центр «Пожарно-технический минимум» 

133. СО ПС ФСБ «Управление персоналом организации» 

134. ГКУ «Мособллес» «Федеральный государственный  лесной надзор и федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах», 

«Претензионно-исковая работа (претензионный порядок, исковое производство, 

исполнительное производство)» 

135. Администрация  городского округа Химки «Государственное управление для впервые принятых на муниципальную службу» 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» 

«Муниципальные выборы» 

«Практика применения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

«Муниципальный юрист» 

«Органы местного самоуправления в судебном процессе» 



«Контрольно-надзорная деятельность на муниципальном уровне» 

«Организация и проведение закупочных процедур для государственных и 

муниципальных нужд» 

«Экономическое планирование и прогнозирование на муниципальном уровне, 

управление рисками в сфере экономики» 

«Стратегическое планирование и проектный менеджмент» 

«Актуальные вопросы оплаты труда и заработной платы в бюджетной сфере» 

«Управление доходами и расходами, формирование бюджета муниципального 

образования» 

«Актуальные вопросы бюджетного учета» 

«Повышение эффективности бюджетных расходов и качества государственных и 

муниципальных услуг» 

«Государственный финансовый контроль» 

«Защита прав несовершеннолетних и восстановительное правосудие» 

«Развитие культуры Московской области» 

 

«Современные вопросы развития образования» 

« Управление и реформирование в сфере ЖКХ» 

«Правовое регулирование и практические вопросы градостроительной 

деятельности» 

«Управление имуществом на муниципальном уровне» 

«Управление земельными ресурсами» 

«Обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах 

персональных данных» 

«Противодействие коррупции» 

136. Росстат «Актуальные аспекты повышения эффективности управления структурным 

подразделением в системе гос. гражд. службы, связанные с внедрением 

современных кадровых, информационных и антикоррупционных технологий» 

137. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы детский сад присмотра и 

оздоровления №766 (ГБОУ детский сад № 766) 

«Доврачебная помощь» 

138. ГБУ г. Москвы «Реабилитационный центр для 

инвалидов с использованием методов физической 

культуры и спорта Управления социальной защиты 

населения зеленоградского административного 

округа г. Москвы» 

«Охрана труда» 



139. МКУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений» городского округа 

Власиха 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

140. Автономное учреждение городского округа Химки 

«Центр аварийно-технического обслуживания и 

ремонта» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

141. Домодедовская таможня «Повышение коммуникативной компетенции государственных служащих 

Российской Федерации» 

142. Филиал № 2 ФГБУ  «Лечебно-реабилитационный 

клинический центр  Министерства обороны РФ» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

143. Автономное учреждение Чеховского 

муниципального района «Дворец спорта «Витязь» 

«Практика применения ФЗ 223» 

144. Школа 1883 «Охрана труда» 

145. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

146. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

147. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

148. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

149. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

150. Росстат «Экономика, финансы, управление» 

151. Институт машиноведения «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

152. Аппарат Главы администрации города Байконур «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

«Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту зданий 

жилищного фонда» 



«Организация деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму» 

«Реализация полномочий муниципальных органов власти в сфере 

потребительского рынка, поддержки малого и среднего предпринимательства» 

«Конфиденциальное делопроизводство» 

«Протокольная служба и организация протокольных мероприятий» 

«Реализация антикоррупционных мероприятий в системе государственной и 

муниципальной службы»» 

«Претензионная и исковая работа с учетом изменений Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» 

«Системы автоматизации в органах исполнительной власти» 

«Повышение квалификации руководителей и работников органов ЗАГС 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

«Ценообразование. Практический курс» 

«Совершенствование работы с обращениями граждан» 
«Экспертиза сметной документации в строительстве» 

«Организация делопроизводства и документооборота. Современные требования 

к оформлению, хранению и архивированию документов» 

153. Росстат «Охрана труда» 

154. Росстат «Охрана труда» 

155. Коломенский центр реабилитации инвалидов «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения» 

«Ответственный за энергосбережение предприятия (организации)» 

156. Домодедовская таможня «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

157. Домодедовская таможня «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

158. Администрация губернатора МО 

 

«Управление персоналом  в системе государственной службы» 



159. Администрация губернатора МО 

 

«Экономико-управленческая подготовка современных руководителей» 

160. Администрация Губернатора Московской области 

 

«Оценка регулирующего воздействия» 

 

161. Административно-пассажирская инспекция «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

162. ЦМТУ Росстандарта «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

163. СО ПО ФСБ «Управление персоналом» 

164. СО ПО ФСБ «ГМУ» 

165. ГУРШ «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

166. ГКУ Мособллес Переподготовка контрактных управляющих 

167. Администрация губернатора МО «Управление инновационной структурой региона» 

168. Администрация губернатора МО «Повышение квалификации руководителей органов ЗАГС» 

Государственные и муниципальные контракты, исполненные в 2017 году  

169. Федеральная служба охраны «Государственное и муниципальное управление. Специалист в сфере закупок» 

 

170. ГБОУ Школа 962 «Охрана труда» 

171. Федеральная служба охраны «Государственное и муниципальное управление» 

172. Федеральная служба охраны «Государственное и муниципальное управление» 

173. Администрация Красногорска Семинар по программе «Новое в налоговом законодательстве в 2017 г.» 



174. Образовательный комплекс им. Талалихина Повышение квалификации воспитателей 

175. Гимназия «НИКА» «Пожарно-технический минимум» 

176. Гимназия «НИКА» «Охрана труда» 

177. В/ч  95006 «Охрана труда» 

178. Администрация Орехово-Зуево «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» 

179. Администрация Орехово-Зуево «Контрактная система» 

180. Судебный департамент при Верховном Суде «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» 

181. ГКУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"  

«Контрактная система» 

182. ВЧ 68542 «Государственное и муниципальное управление» 

183. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Московский 

научно-практический центр наркологии 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

«Специалист по кадрам» 

184. Гохран России Обучение (повышение квалификации) работников Гохрана России в области 

внутреннего финансового контроля 

185. Гохран России Обучение (повышение квалификации) работников Гохрана России в области 

противодействия коррупции 

186. ФСБ  «Государственное и муниципальное управление» 

187. ФСБ  «Корпоративный юрист» 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03482000745
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03482000745
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03482000745
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/organization/view?source=epz&organizationCode=03482000745


188. Комитет по образованию администрации 

Талдомского муниципального района Московской 

области 

«Обеспечение охраны труда в летних оздоровительных учреждениях» 

189. Федеральное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Главный военный клинический 

госпиталь войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

«Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной 

системе» 

190. ФГУП «ГКНПЦ имени  М.В.Хруничева «Международный стандарт ISO 31000:2009. Риск менеджмент – принципы и 

руководство» 

191. Администрация  Губернатора Московской области «Вопросы предоставления государственных услуг» 

192. Администрация  Губернатора Московской области «Государственный финансовый контроль» 

193. СО ПО ФСБ «Государственное и муниципальное управление» 

194. СО ПО ФСБ «Управление персоналом и кадровое администрирование» 

195. Войсковая часть 3553 «Управление государственными и муниципальными закупками в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ» 

196. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «27 Центральный научно-

исследовательский институт» Министерства 

обороны Российской Федерации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг (Закон № 44-ФЗ)» 

197. АО «Атомтехэнерго» «Практические особенности проектирования и монтажа систем 

кондиционирования и холодильных систем прямого и косвенного 

охлаждения на основе парокомпрессионных фреоновых и абсорбционных 

бромистолитиевых холодильных машин» 

198. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Реабилитационно-образовательный 

центр № 76 Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы (ГБОУ РОЦ 

№ 76) 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ» 



199. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Политехнический колледж имени П.А. 

Овчинникова» 

«Охрана труда для руководителей и специалистов» 

 

200. Администратор Московского парковочного 

пространства 

«Построение эффективных устных коммуникаций с гражданами, обращающимися 

в учреждение» 

201. СО ПО ФСБ «Государственное и муниципальное управление» 

202. Автономное учреждение Чеховского 

муниципального района «Дворец спорта «Витязь» 

«Управление гос. и мун. закупками», «Управление корпоративными закупками» 

203. Министерство финансов РФ ««Психологические основы и методы принятия управленческих решений» 

204. ФСО «Корпоративный юрист» 

205. ФСО «Социальная поддержка жителей» 

206. Домодедовская таможня «Коммуникативная компетентность государственных служащих» 

207. Государственное учреждение – региональное 

отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Алтай 

«Воинский учет и бронирование граждан» 

208. ФГУП  "УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ" 

«Контрактная система» 

209. ФГУП «Центрреставрация» «Подготовка специалистов строительного контроля (технадзор заказчика-

застройщика)» 
210. Администрация Губернатора МО «Безопасность и охрана труда» 

211. СО ПС ФСБ «Управление персоналом и кадровое дело" 

212. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

«Воинский учет и бронирование граждан» 

https://zakupki.mos.ru/#/customers/1141010
https://zakupki.mos.ru/#/customers/1141010
https://zakupki.mos.ru/#/customers/1141010
https://zakupki.mos.ru/#/customers/1141010
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001199
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001199
http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001199


213. Федеральная антимонопольная служба «Навыки публичного выступления» 

214. Домодедовская таможня «Управление конфликтами на гос. службе» 

215. Домодедовская 

таможня 
«Управление конфликтами на гос. службе» 

216. Центральная акцизная таможня 

 

«Членство Российской Федерации в ВТО и проблемы отраслевого развития 

(Таможенное дело)» 

217. СО ПС ФСБ «Государственное и муниципальное управление» 

218. ФСБ Управление персоналом  и кадровое администрирование 

219. ФГУП «НИЦИ при МИД России» «Управление государственными  и муниципальными закупками в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 

220. ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России, (филиал                  

№ 2 «Горки» ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны 

России) 

«Управление государственными и муниципальными закупками» 

221. ФГБУ «РосАПК имущество» «Воинский учет и бронирование граждан» 

222. Федеральная налоговая служба «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения государственных нужд» 

223. Школа 1748 «Охрана труда для руководителей  и специалистов» 

224. ГБУ «СШОР № 73  Виктория» «Охрана труда для руководителей  и специалистов», 

 

225. ФСО «Государственное и муниципальное управление» 

226. ГБОУ Школа № 1569 «Созвездие» 
«Пожарно-технический минимум» 

227. ФГБУ «Главный центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

«Контрактная система  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 



Федеральной службы исполнения наказаний» 

228. Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи 

Московской области 

«Безопасность и охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 


