Центр Электронных Торговых Технологий
Межрегиональный учебно-консультационный центр «Госзакупки»
тел. 8-800-500-76-30, www.cett.biz, fcs@cett.biz

Коммерческое предложение
Межрегиональный учебно-консультационный центр «Госзакупки» приглашает Вас на
Всероссийские
Дистанционные
Курсы
Повышения
Квалификации
и
Профпереподготовки в соответствии с Законом №44-ФЗ «О Контрактной системе».
Программа курсов и длительность
Программа соответствует требованиям Профстандартов «Специалист в сфере закупок»
(Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н)
Для
контрактных
управляющих,
специалистов,
и
членов
комиссий.
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И
КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД»
Программа для одновременного обучения закупкам по Законам № 44 - ФЗ и № 223 - ФЗ.
Профпереподготовка 510 академических часов (78 дней) *
Профпереподготовка 280 академических часов (44 дня) *
Повышение квалификации 192 академических часа (24 дня)
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Профпереподготовка 510 академических часов (78 дней) *
Профпереподготовка 280 академических часов (44 дня) *
Повышение квалификации 144 академических часа (24 дня)
Повышение квалификации 120 академических часов (20 дней)
Повышение квалификации 40 академических часов (8 дней) - для руководителей, не
входящих в состав комиссии
*Возможна профпереподготовка со скидкой – до 50%, на основании ранее выданного
удостоверения о повышении квалификации в объеме не менее 72- х часов по одноименной
программе.
Вы занимаетесь по индивидуальной программе, самостоятельно управляя планом
занятий и длительностью лекций. В случае необходимости легко переносите время их
начала и окончания.
Форма обучения
Заочная, с применением дистанционных технологий (не указывается в Удостоверении/
Дипломе), независимо от местонахождения слушателя и без отрыва от работы.
Вы экономите денежные средства (нет командировочных расходов, по сравнению с очным
обучением).
Авторы курса и лекторы
Эксперты-практики в сфере государственных и муниципальных закупок, авторы
публикаций в специализированных изданиях о закупках, аттестованные специалисты в
сфере закупок, преподаватели «РТС-Тендер».

Обучающие материалы
Представлены в виде видео/аудио лекций, схем, таблиц, презентаций, практических
заданий, которые структурированы по (модулям) тематическим блокам.
Доступ к учебным материалам открыт круглосуточно, 7 дней в неделю, Вы можете
неограниченное количество раз вернуться к изученным материалам, которые обновляются,
повторить или скачать.
Вы получаете возможность самостоятельно осуществлять практические занятия на
действующей электронной торговой площадке РТС-тендер.
В ходе обучения рассматривается административная и судебная практика.
Тестирование слушателей
Промежуточное и итоговое тестирование – дистанционно.
Тесты можно сдавать неограниченное количество раз.
Документ об образовании
Удостоверение о повышении квалификации / Диплом о профессиональной переподготовке
- на бланке установленного образца с Гербом РФ (является защищенной полиграфической
продукцией уровня защиты «Б» в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от № 1100 от
01.10.2013г.). Доставка по РФ - бесплатно!
Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о
профессиональной переподготовке с указанной в нем специальностью, которая
равноправна со специальностью по базовому образованию (среднему профессиональному
или высшему), и даёт право заниматься новым видом профессиональной деятельности, а
так же пожизненную гарантию на бесплатное восстановление документа в случае порчи
или утери.
Квалификация слушателя
В удостоверении о повышении квалификации будет указано, что слушатель успешно освоил
профессиональную образовательную программу в соответствующем объеме часов.
В дипломе о профпереподготовке будет указано, что присвоена квалификация
«Специалист в сфере закупок».
Консультационное сопровождение
Вы получаете бесплатный доступ к электронному учебнику по 44-ФЗ и 223-ФЗ - на 1 год!
Это первый учебник для ВУЗов, который включает в себя правовую и методическую
информацию, практические задания, что позволит в дальнейшем эффективно управлять
закупками, уметь находить и принимать верные решения и владеть нормативной базой.
Используйте бесплатные консультации во время и после обучения в течение 1 года!
Ограничения
Обучение доступно лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование,
а также в случае, если слушатель находится в процессе получения среднего
профессионального или высшего образования (ч. 3 ст. 76 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
Дополнительные преимущества
Вы получаете юридическую защиту от административных штрафов в течение 1 года. Наши
юристы проведут анализ протокола проверяющих, и дадут письменные рекомендации, чтобы
снизить штраф или избежать
его
полностью. Получите больше информации
о преимуществах, смотрите короткий видеоролик. Не достаточно преимуществ?
Посмотрите еще и этот видеоролик.

Программа лояльности для клиентов
.
Многие клиенты после обучения в нашем центре рекомендуют нас своим коллегам. За эти
рекомендации они получают подарочные карты Л`Этуаль (или другие подарки на выбор)
номиналом 500 руб. за каждого нового слушателя (доставка бесплатно в любую точку России)
или, в некоторых случаях, бесплатное обучение (подробности у менеджеров).
Организации, которые доверили нам обучение своих сотрудников
ФГБОУ высшего образования «Российский институт театрального искусства ГИТИС»
ГБУ культуры г. Москвы «Московский драматический театр» А. Джигарханяна
Администрация города Сочи
Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики
Главное управление МЧС России по республике Татарстан
И многие, многие другие…
С 2011 года с нашей помощью, дополнительное профессиональное образование получили
более 15000 человек из разных регионов России.
Отзывы и благодарственные письма читайте c e t t . b i z

МУКЦ «ГОСЗАКУПКИ» является членом НАИЗ (Национальной Ассоциации Институтов
Закупок). В 2015 году номинирован на Всероссийскую Национальную Премию
"Национальная Марка качества-2015" со званием "Высокий стандарт качества"
(организатор - ФППИ при поддержке депутатов Госдумы РФ).
Стоимость обучения
Внимание, выбирая более длительный курс обучения, вы повышаете вероятность успешной
аттестации на соответствие занимаемой должности!
Объединенный курс 44ФЗ и 223ФЗ:
Профпереподготовка с практикой на ЭП РТС по 44ФЗ 510 ак.ч. - 20 000 руб. / 15 000 руб.*
Профпереподготовка
280 ак.ч. - 15 000 руб. / 8 500 руб.*
Повышение квалификации
192 ак.ч. - 9 000руб.
курс 44ФЗ:
Профпереподготовка с практикой на ЭП РТС по 44ФЗ 510 ак.ч. – 18 000 руб. / 9 000 руб.*
Профпереподготовка
280 ак.ч. - 13 000 руб. / 6 500 руб.*
Повышение квалификации
144 ак.ч. - 8 000руб.
Повышение квалификации
120 ак.ч. - 7 000руб.
Повышение квалификации
40 ак.ч. - 5 000руб.
**Практический курс по 44ФЗ на действующей электронной площадке РТС - 3 000 руб.

Найдете дешевле- сделаем скидку 5% от цены конкурентов!
Условия оплаты
Бесплатное обучение, рассрочка и скидки для групп обсуждаются индивидуально.
Возможна оплата от физических лиц.
Подробная информация по тел. 8-800-500-76-30 (звонок бесплатный)
Управляющий
МУКЦ «ГОСЗАКУПКИ»

Майоров Ю.Ю.
М.П.

© 2019 МУКЦ «Госзакупки». Не является публичной офертой. Все права защищены. Использование материалов МУКЦ «Госзакупки»
разрешено только с согласия правообладателей.

