НАБОР
в очередную группу обучения по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки:

«Контрактный управляющий»
в сфере управления государственными и муниципальными закупками
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца,
дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере управления государственными и
муниципальными закупками
Основание:
Профстандарт (Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"), ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае, если совокупный годовой объем закупок не превышает
100 млн руб., и у заказчика отсутствует контрактная служба, бюджетным учреждением должно
быть назначено

ответственное должностное лицо – контрактный управляющий
ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, работником контрактной службы или контрактным управляющим
может быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Целевая аудитория:
Специалисты ФОГВ, ОГВ субъектов РФ, МО, государственных внебюджетных фондов, бюджетных и казенных учреждений, работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов
и председателей комиссий по осуществлению закупок
Объем программы: 272 академических часа.
Формы обучения: очно-заочная, дистанционная. Позволит освоить программу в сжатые сроки, с
минимальными финансовыми и организационными затратами.
Итоговая аттестация: тестирование или выполнение выпускной аттестационной работы.
Требование к образованию: наличие высшего или среднего профессионального образования.
Режим занятий очередной группы очно-заочной формы обучения:
01 марта – 04 марта 2021г. - аудиторные занятия;
05 марта 2021г. – 05 апреля 2021г. – заочная часть (изучение методических материалов на сайте в
режиме on-line 24/7), индивидуальные консультации.
06 апреля 2021г. – итоговая аттестация.
Стоимость обучения: 23 000,00 рублей. При наличии Удостоверения о повышении квалификации по курсу «Управление государственными и муниципальными закупками» не менее 108 часов,
выданное не ранее 2019 г. - 16 500,00 рублей.

Дополнительная информация и заявки на участие:
т/ф. (4852) 45-90-38

8(903) 646 07 96 8(903) 820 94 28
Официальный сайт: www.roc-yar.ru

roc-yar@mail.ru

