Объявляется набор
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками»
(объем образовательной программы – 120 часов, платное обучение,
с использованием дистанционных образовательных технологий (30%)
Программа основана на принципе профессионализма контрактной системы, и разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно Федерального закона РФ №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. и других нормативно-правовых актов
Правительства РФ.
Программа предусматривает обеспечение слушателей курсов теоретическими и практическими
знаниями и умениями: в области контрактной системы в сфере закупок; размещении информации
в единой информационной системе; в выборе способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в оценке результатов поданных заявок на участие в конкурентных способах
определения поставщиков; в овладении слушателями основными принципами контрактной
системы (прозрачности, открытости, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков,
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективности обеспечения закупок), заложенными в
основу процесса. В настоящей программе изучаются произошедшие последние изменения в сфере
закупок для государственных нужд.
Основной целью программы является формирование готовности руководителей к эффективному
управлению закупками на основе знания основных принципов контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
понимания порядка осуществления закупочных процедур, способности к самооценке уровня своей
профессиональной компетентности.
Выпускники программы смогут применить полученные умения, как контрактные
управляющие, специалисты контрактных служб, члены комиссий по осуществлению
закупок, способные создавать условия для эффективного использования финансовых ресурсов
своих образовательных организаций.

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца.
Стоимость обучения 13000 руб. (возможна оплата как наличными, так и по
безналичному расчету).
Сроки обучения: с 12.09. 2019 г. по 08.10.2019 г.
Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13,
по понедельникам и четвергам с 15-00 до 18-10.
Обучение проводится в очной форме с использованием дистанционных образовательных
технологий (30%-50%).
Запись на курсы производится в электронной форме до 12.09.2019 г.
Для оформления заявки достаточно отправить письмо с указанием Ваших данных
(таблица данных – ниже) по адресу электронной почты куратора группы Кавалерчик
Татьяны Леонидовны tlk-2010@mail.ru (тему письма нужно определить как:
«Госзакупки 120 часов»)

Заявка на обучение (в виде таблицы в текстовом файле):

N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО слушателя

Организация,
где слушатель
работает
в настоящее
время

Должность

Электронный
адрес для
отправки договора
и всей необходимой
информации

Контактный
телефон
слушателя
(мобильный)

Форма
оплаты
(как физ.
лицо, как
юр. лицо)

