Коммерческое предложение
С 01.07.2016г. вступила в силу статья 195.3 ТК РФ, указывающая на обязательность соответствия
требованиям профессиональных стандартов, если это установлено законами или нормативными актами РФ. В
госзакупках такое требование определено 44-ФЗ (ст. 9, 38, 39). Соответствующие профессиональные стандарты
«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок» вступили в силу с 23 октября 2015 года.
Школа Электронных Торгов (АНО ДПО Учебный центр СКБ Контур) проводит дистанционное обучение
без отрыва от работы на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
программам:
•

Управление государственными и муниципальными закупками, в объеме 120 академических
часов и 144 академических часов;

•

Управление государственными и муниципальными закупками для руководителя, в объеме 40
академических часов;

•

Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, в объеме 256
академических часов.

Курсы предназначены для контрактных управляющих, специалистов, руководителей контрактных служб
государственного заказчика и их заместителей, членов закупочных комиссий, руководителей организацийзаказчиков.
Образовательные программы соответствуют профессиональным стандартам, 44-ФЗ, рекомендациям
Минэкономразвития и Министерства образования РФ в части требований к профессионализму заказчика, к
повышению квалификации специалистов и экспертов в сфере закупок.

Как проходит обучение
Курсы включают в себя онлайн-уроки, практические задания и тесты.
1. Онлайн-занятия проходят в закрытой части сайта Школы по расписанию, в режиме вебинаров. Записи
лекций доступны сразу после трансляции.
2. Участники обучения могут выполнять практические задания по темам курса, придерживаясь своей рабочей
тематики. Эксперты отвечают на вопросы слушателей по темам курса с даты старта обучения до открытия
итогового тестирования.
3. По вопросам организации обучения можно обратиться к куратору курса. Техническая поддержка — 24х7,
без выходных.
4. Каждый урок завершается тестом. После прохождения поурочных тестов открывается доступ к итоговому
тесту.
5. После успешной сдачи итогового теста выдается удостоверение о повышении квалификации.
Удостоверения передаются организатору обучения или высылаются почтой России по завершении курса.
Каждый специалист получает доступ ко всем вебинарам Школы электронных торгов на 3 месяца после
завершения обучения.

Преимущества дистанционного повышения квалификации
1. Качество обучения не уступает очному формату:
a. Занятия проходят в прямом эфире, каждого слушателя поддерживает преподаватель и куратор
курса.
b. Основа учебного курса – пошаговые инструкции и практическая направленность всех материалов,
разбор действий заказчиков в реальных ситуациях.
c. Авторы и преподаватели курса – эксперты НАИЗ, консультанты и преподаватели госзаказа с 2011
года.
2. Обучение доступно 24х7 и проходит с минимальным отрывом от работы: помимо участия в онлайнуроках, можно смотреть записи в удобное время, без ограничений по количеству просмотров.
3. Учебные материалы обновляются перед стартом каждой группы.
4. Тестирование сдается в комфортной обстановке. Вероятность получения документа после
самостоятельного прохождения поурочных тестов приближена к 100%.

Документ об обучении
По окончании обучения на курсе повышения квалификации выдается документ - удостоверение о
повышении квалификации. Основа документа - защищенная полиграфическая продукция уровня «Б». В
удостоверении указано, что слушатель прошел повышение квалификации по курсу «Управление
государственными и муниципальными закупками», указан период обучения. Форма обучения не указывается.
По окончании обучения на курсе профессиональной переподготовки выдается документ – диплом о
профессиональной переподготовке. Основа документа - защищенная полиграфическая продукция уровня «Б».
Диплом о профессиональной переподготовке подтверждает право на деятельность по осуществлению,
контролю и управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
При успешном завершении курса присваивается квалификация в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист в сфере закупок» (утвержден Минтрудом РФ).
Удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур» выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652
серия 77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

Ваши преимущества
1. Документы об обучении для руководителей и специалистов вашей организации, занимающихся
закупками, выполнение требований 44-ФЗ, профессиональных стандартов и ТК РФ.
2. Грамотные сотрудники, а значит, снижение рисков в закупочной деятельности.
3. Экономия денежных средств в результате использования интернет-технологий: отсутствие расходов на
проезд к месту обучения, проживание в гостинице.
4. Экономия времени за счет индивидуального графика обучения без отрыва от основной работы:
обучение дома, на рабочем месте, в командировке, в любом месте, где есть интернет и компьютер.
5. Знания, необходимые для практической деятельности специалиста или руководителя организации –
государственного (муниципального) заказчика.
6. Экспертная поддержка каждого специалиста в течение 3 месяцев после завершения обучения:
неограниченное участие в вебинарах с экспертами по закупочной деятельности, доступ к архиву
записей вебинаров, онлайн-консультации экспертов.
С 2011 года с нашей помощью получили дополнительное профессиональное образование по 44-ФЗ и
223-ФЗ более 2 000 человек из разных регионов России.

Стоимость обучения
Стоимость обучения на курсе «Управление государственными и муниципальными закупками»:
•
•
•
•

Курс повышения квалификации 120 часов – 16 900 рублей за одного слушателя;
Курс повышения квалификации 144 часа – 19 900 рублей за одного слушателя;
Курс повышения квалификации 40 часов – 8 900 рублей за одного слушателя;
Курс профессиональной переподготовки 256 часов – 25 000 рублей за одного слушателя.

Узнайте о ближайших группах и акциях по телефону 8 800 333-06-17 или на сайте school.kontur.ru

