Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ

Онлайн-обучение и экспертная
поддержка для заказчиков
Программы созданы практикующими экспертами НАИЗ,
консультантами и преподаватели госзаказа с 2011 года с
учетом изменений в законодательстве, последних
тенденций и направленностью на разбор реальных ситуаций
и действий заказчиков.

Пройдите обучение и повысьте качество управления закупками!
С 01.07.2016г. вступила в силу статья 195.3 ТК РФ об обязательности соответствия требованиям
профессиональных стандартов, в госзакупках требование определено 44-ФЗ (ст. 9, 38, 39).
Контур.Школа приглашает пройти онлайн-обучение на курсах повышения
профессиональной переподготовки с экспертной поддержкой по программам:

квалификации и

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками», 120 ак. ч.

16 900 ₽

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками по 44-ФЗ для руководителя
контрактной службы», 144 ак. ч.

19 900 ₽

Повышение квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками для руководителя по 44-ФЗ», 40 ак. ч.

8 900 ₽

Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное
управление государственными и муниципальными закупками», 256 ак. ч.

25 000 ₽

Повышение квалификации по программе «Закупки по 223-ФЗ», 72 ак. ч.

15 900 ₽

Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции», 72 ак. ч.

14 900 ₽

Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в сфере закупок»,
40 ак.ч.

8 900 ₽

Спецпредложение при покупке курса
При покупке курса Контур.Школы по направлению «Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ» дарим дополнительно 3
месяца доступа ко всем вебинарам в рамках Карты «Старт» и 10 вопросов экспертам.
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Обучение предназначено для контрактных управляющих, членов закупочных комиссий,
специалистов и руководителей контрактных служб, руководителей организаций-заказчиков.
Программы и документы об обучении соответствуют профессиональным стандартам,
Закону о контрактной системе, рекомендациям Минэкономразвития и Министерства образования
в части требований к профессионализму заказчика.

Также доступны следующие форматы обучения:

✓ Вебинары — крупнейшая в России обновляемая база учебного видео с экспертной поддержкой по
вопросам госзакупок.

✓ Экспресс-курсы — интенсивное обучение по горячим темам в сжатые сроки.
✓ Карта — в зависимости от тарифного плана в течение года доступны: все вебинары по направлению
«Закупки 44-ФЗ, 223-ФЗ», вопросы экспертам, экспресс-курсы и на выбор курс профпереподготовки
или повышения квалификации с выдачей документа.

Практические занятия и онлайн-консультации с экспертами
Каждый квартал, эксперт - Маковлева Екатерина Евгеньевна - директор проектов Сбербанк‑АСТ,
преподаватель корпоративной кафедры РАНХИГС, ВШЭ, ГАРАНТ и Контура, проводит онлайн-встречи с
учениками наших курсов.
Программа практики
- Демонстрация алгоритма работы заказчика и участника электронной процедуры закупки
- Создание извещения заказчиком: состав, сроки, условия проведения
- Порядок подачи заявок участниками закупок: состав, сроки, частые ошибки
- Порядок подачи запросов о разъяснении условий закупки

Также в каждой группе эксперты Школы проводят онлайн-консультации для клиентов курсов по 44-ФЗ и
223-ФЗ.
На онлайн-консультациях эксперты рассказывают о последних новостях законодательства и отвечают на
вопросы слушателей в прямом эфире.

О дате и времени проведения практик и онлайн-консультаций вас сориентируют на первом вводном
уроке курса.
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О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 620 000 специалистов более
чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.

6 направлений
обучения

Мобильное приложение
доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
обучения
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия 77Л01№0007460
от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!

▪
▪
▪
▪

Выберите 3 и более сотрудников для обучения
Подберите для каждого подходящий курс
Сэкономьте
Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

