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 новыми требованиями Законов и Профстандартами
Минтруда РФ.
Суть пакетного предложения
Обучим бесплатно одного сотрудника при условии, если возникнет необходимость в
обучении сотрудников из разнородных отделов одной, или нескольких организаций!
Повышая квалификацию сотрудников дистанционно (без отрыва от работы), вы защищаете
свою организацию от административных штрафов.
Форма обучения
Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (не указывается в
Дипломе/Удостоверении), независимо от местонахождения слушателя и без отрыва от
работы.
Вы экономите денежные средства (нет командировочных расходов, по сравнению с очным
обучением).
*
Возможна профпереподготовка со скидкой до 50%, на основании ранее выданного
удостоверения о повышении квалификации в объеме не менее 72-х часов по одноименной
программе.
Обучающие материал
Представлены в виде лекций, которые структурированы по 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 их абсолютно бесплатно.
Вы занимаетесь по индивидуальной программе без привязки к группе или лектору,
самостоятельно управляя планом занятий и длительностью лекций. В случае необходимости
легко переносите время их начала и окончания.
Тестирование слушателей
Промежуточное и итоговое тестирование – дистанционно.
Можно сдавать неограниченное количество раз.
Документ об образовании
Диплом о профессиональной переподготовке и удостоверение о повышении квалификациина 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 в любую точку РФ - бесплатно! Вы получаете пожизненную гарантию
на бесплатное восстановление документа в случае порчи или утери.
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 дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности.
Квалификация слушателя
В дипломе о профпереподготовке будет указано, что присвоена соответствующая
квалификация.
В удостоверении о повышении квалификации будет указано, что слушатель успешно освоил
профессиональную образовательную программу в соответствующем объеме часов.

Для специалистов, осуществляющих государственные и муниципальные закупки
по закону №44-ФЗ:
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Профпереподготовка 510ч. - 18 000 руб. / 9 000 руб.*
Профпереподготовка 280ч. - 13 000 руб. / 6 500 руб.*
Повышение квалификации 144ч. - 8 000 руб.
Повышение квалификации 120ч. - 7 000 руб
Повышение квалификации 40ч. - 5 000 руб.- для руководителей, не входящих в состав комиссии.
по закону №223-ФЗ:
«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Профпереподготовка 510ч. - 18 000 руб. / 9 000 руб.*
Профпереподготовка 280ч. - 12 000 руб. / 6 000 руб.*
Повышение квалификации 144ч. - 8 000 руб.
Повышение квалификации 120ч. - 7 000 руб.
Повышение квалификации 72ч. - 6 000 руб.
по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ (объединённый курс):
«Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд»
Профпереподготовка 510 ч. - 20 000 руб. /15 000 руб.*
Профпереподготовка 280 ч. - 15 000 руб. / 8 500 руб.*
Повышение квалификации 192ч. - 9 000 руб.
Для главных бухгалтеров, бухгалтеров государственных учреждений
«Экономика, бюджетирование, бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль»
Профпереподготовка 260ч. - 12 000 руб. / 6 000руб.*
«Бухгалтерский (бюджетный) учет в организациях государственного сектора»
Повышение квалификации 120ч. - 7 000 руб.
«Порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»
«Финансовый контроль в государственном секторе экономики»
«Финансовое обеспечение деятельности бюджетных организаций»
Повышение квалификации 40ч. - 5 000 руб.
Для руководителей госучреждений, помощников руководителей по работе с
персоналом, специалистов отдела кадров, менеджеров подразделений управления
кадрами, а также сотрудников, занимающихся разработкой и ведением кадровых
документов и экономистов по труду
«Управление персоналом и кадровое делопроизводство»
Профпереподготовка 520ч. - 18 000 руб. / 9 000руб.*
Профпереподготовка 280ч. - 12 000 руб. / 6 000руб.*
«Кадровое делопроизводство: учет и движение кадров»
Повышение квалификации 144ч. - 9 000 руб.

«Управление персоналом»
Профпереподготовка 370ч. - 13 000 руб. / 6 500руб.*
«Оценка эффективности персонала»
«Операционное управления персоналом и подразделениями организации»
«Основы управления персоналом и кадровой работы»
Повышение квалификации 120ч. - 7 000 руб.

Для руководителей госучреждений и предприятий, заместителей руководителей, и
ответственных специалистов
«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального
управления»
Повышение квалификации 72ч. – 5 500 руб.
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обучение
должностных лиц, отвечающих в рамках своих функциональных обязанностей за проведение
антикоррупционных мероприятий, должно быть организовано путём повышения
квалификации на специализированных обучающих курсах антикоррупционного образования
(Методические рекомендации одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 N 34).

«Обучение по ГО и защите от ЧС руководителей организаций, не отнесенных к
категориям гражданской обороне»
Повышение квалификации 40ч. - 4 000 руб.
«Обучение по ГО и защите от ЧС должностных лиц и специалистов, уполномоченных
по ГО и ЧС в организациях, не отнесённым к категориям по гражданской обороне»
Повышение квалификации 72 ч. - 4 500 руб.
В соответствии со ст. 9 Закона РФ «О гражданской обороне в РФ» от 12.02.1998 № 28ФЗ, -все организации, независимо от видов деятельности, организационно-правовых форм и
численности работающих, обязаны осуществлять работу по гражданской обороне.
Минимальное количество сотрудников, обязанных пройти обучение по ГО и ЧС в
соответствии с Постановлением №782 от 10.07.1999):
-Руководитель (необходимость обучения директора именно в обучающих организациях
подтверждается Письмами Роструда от 24.01.2013 N ТЗ/297-3-5, от 06.08.2012 N ТЗ/6389-35);
-Лицо, уполномоченное решать задачи в сфере ГО, а также в области защиты людей и
территории от различных ЧС - назначенный приказом.
За несоблюдение требований штрафы от 5 000 до 200 000 рублей (Статья 20.6 и 20.7 КоАП РФ).
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами ––I -IV класса опасности»
Повышение квалификации 112 ч.- 4 500 руб.
«Обеспечение экологической безопасности
общехозяйственных систем управления»
Повышение квалификации 72 ч.- 4 000 руб.

руководителями

и

специалистами

Согласно части 1 статьи 73 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" на руководителей организации и специалистов, ответственных за
принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей или
могущей оказать негативное воздействие на окружающую среду, возлагается обязанность по
получению специальных экологических знаний.
Рекомендуем руководителям иметь удостоверения по обеим программам (см. ст. 73
Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» и ст. 15
Федерального закона 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»).
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" лица, которые допущены к сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности,
обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности.
За несоблюдение требований штрафы от 10 000 до 250000 рублей (ст.8.2 КоАП РФ).

«Пожарно-технический минимум для руководителей, и лиц ответственных за
пожарную безопасность и проведения противопожарного инструктажа»
Длительность курса - 18ч.- 2 000 руб.
На руководителей организаций и учреждений возложены обязанности по соблюдению
требований пожарной безопасности (ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной
безопасности») и ответственность за их нарушение (ст. 38 Федерального закона №69-ФЗ «О
пожарной безопасности»), в том числе за отсутствие документов, подтверждающих
обучение. Обучение по пожарной безопасности регламентировано Приказом МЧС РФ от 12
декабря 2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций».
В соответствии с п. 32 Приказа №645 руководители, специалисты и работники организаций
обязаны пройти обучение по пожарно-техническому минимуму в течение месяца после
приема на работу. Если деятельность не связанна со взрывопожароопасным производством,
обучение повторяют раз в 3 год и ежегодно — для руководителей, специалистов и
работников, связанных с взрывопожароопасным производством.
За несоблюдение требований штрафы от 3 000 до 200 000 рублей (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ).
Консультационное сопровождение
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 (1,1 мин).
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
С 2011 года с нашей помощью дополнительное профессиональное образование получили
более 15000 человек из разных регионов России.
Обучение своих сотрудников нам доверили такие организации как: Администрация
города Сочи, Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики
Главное управление МЧС России по республике Татарстан, ООО «НК «РОСНЕФТЬ-НТЦ»,
ФГБОУ высшего образования «Российский институт театрального искусства ГИТИС», ГБУ
культуры г.Москвы «Московский драматический театр под руководством Армена
Джигарханяна» и многие другие. Будем рады если Ваши сотрудники станут нашими
слушателями!
Отзывы и благодарственные письма читайте cett.biz
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).
По результатам работы за 2018 год МУКЦ «ГОСЗАКУПКИ» была присвоена
категория ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР Электронной площадки России РТС-Тендер.

Условия оплат
Внимание, выбирая более длительный курс обучения, вы повышаете вероятность
успешной аттестации на соответствие занимаемой должности!
Найдете дешевле- сделаем скидку 5% от цены конкурентов!
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.
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