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(дистанционное обучение по 44-ФЗ, 223-ФЗ)
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Предлагаем сотрудникам Вашей организации пройти обучение по
закупкам согласно 44-ФЗ, 223-ФЗ на нашей специализированной
платформе PLATON.education с выдачей соответствующих дипломов и
удостоверений установленного образца.
Программы курсов отвечают всем требованиям официальной
программы, разработанной в целях осуществления единой
государственной политики в области повышения квалификации
специалистов по управлению, размещению, исполнению и
обеспечению государственных заказов, а также в соответствии с положениями 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Авторская программа преподавателя-эксперта федерального уровня
Ларисы Николаевны Поповой позволит Вашим сотрудникам получить
качественные и актуальные знания в режиме дистанционного обучения с
применением возможностей видеосвязи.
Л.Н.Попова более 20 лет является успешным практиком и
преподавателем в области государственного и муниципального заказа.
Более 6 лет она возглавляла отдел организации закупок в Министерстве
экономики Саратовской области (имеет почётные грамоты Губернатора,
министра экономического развития и торговли Саратовской области). С
2002 года занимается преподавательской и консультационной
деятельностью, ведёт лекции и семинары по закупкам в западной,
северо-западной, центральной части России.
Информация курсов структурирована по разделам и урокам, снабжена
таблицами, схемами, рисунками, содержит библиотеку необходимых
нормативно-правовых актов. Простота и грамотность текстов,
последовательное и полное изложение основных правил и важных
нюансов закупочной деятельности, соответствие актуальному состоянию законодательства,
приятный дизайн и навигация курсов гарантируют высокий уровень и комфортное получение
знаний.
Встроенные в уроки видеозаписи вносят приятное разнообразие в контент, а специально
разработанная для слушателей «рабочая тетрадь», в которую сведены основные и важные
моменты из программы обучения, для многих становится «настольной книгой».
Для максимально эффективного использования времени, выделенного на обучение, наши
клиенты имеют возможность при ознакомлении с теоретической частью курса тут же
ознакомиться с упоминаемым в тексте НПА и связанной с ним судебной практикой. Для этого
достаточно всего лишь кликнуть по документу и он появится в открывшемся модальном окне.
Периодические встречи по видеосвязи с Л.Н. Поповой позволяют нашим слушателям обсудить
возникшие вопросы, а также своевременно получить информацию по грядущим изменениям
в законодательстве.

Перечень и стоимость наших курсов (за 1 человека):
44-ФЗ, 223-ФЗ. Профессиональная переподготовка «Специалист в сфере закупок»
• 276 часов. Стоимость 12’000 руб. (входит получение «Золотого диплома»)
• 250 часов. Стоимость 9’000 руб. (эконом-вариант, для опытных специалистов)
44-ФЗ. Повышение квалификации. «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
• 144 часа. Стоимость 8’000 руб.
• 144 часа (здравоохранение). Стоимость 8’500 руб.
• 120 часов. Стоимость 7’000 руб.
• 120 часов. Стоимость 5’000 руб. (эконом-вариант, для опытных специалистов)
• 108 часов. Стоимость 6’000 руб.
• 40 часов. Стоимость 4’000 руб. (для руководителей)
223-ФЗ. Повышение квалификации. «Закупки товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
• 72 часа. Стоимость 6’000 руб.
С.А. Кожевников __________________

С 2021 года каждый, кто проходит у нас переподготовку, может получить «Золотой диплом»
отличника и попасть в «Книгу отличников» нашего Учебного центра. Для этого необходимо
выполнить все задания и тестирования на 100%.

Подготовка специалистов проходит на специализированной
платформе АНО ДПО «УЦ СЦГ» https://PLATON.education

