Программы повышения квалификации разработаны совместно с ведущими специалистами
Минфина, ФАС и Казначейства.
Полностью соответствует профстандарту «Специалист в сфере закупок»
Специалист в сфере закупок – 2020
1 месяц

Длительность обучения

120 ак. часов

Объем программы

Удостоверение

Документ

30 рублей*

Цена, руб.

11 760

*при подписке на журналы Актион Госзаказ. Подробности и срок акции узнавайте у своего менеджера.

Темы
1. Подготовка к закупке
a. Как по-новому спланировать закупки в 2020 году

5 уроков

b. Какой способ для закупок выбрать в 2020 году — конкурентный
или неконкурентный
c. Как по-новому работать в условиях национального режима

8 уроков
3 урока

d. Ошибки в документации, которые мешают проводить закупки

4 урока

e. Что нового в работе с ЕИС и ЭТП в 2020 году

4 урока

2. Работа с контрактом
a. Как составить контракты с учетом изменений 2020 года

5 уроков

b. Как контролировать исполнение контракта в 2020 году

2 урока

c. Как изменить или расторгнуть контракт без потерь по новым
правилам
3. Контроль и споры
a. Ведомственный контроль и штрафы за нарушения в закупках в
2020 году
b. Как по-новому обжаловать действия контрагентов и предъявить
им претензии
4. Практика

2 урока

3 урока
2 урока
3 задания

5. Итоговый тест

120 часов.
Изменения
законодательства
на практике

Включение в
Единый реестр
специалистов по
закупкам в
госсекторе

Удостоверение
установленного
образца

Европейский
образовательный
стандарт

Международный
стандарт

профстандарт
«Специалист в сфере
закупок»

er.gzakypki.ru

Образовательная
лицензия № 038981
от 01.12.2017

EQAVET

ISO 9001:2015

Начало обучения: с 1 числа каждого месяца
Продолжительность обучения: 1 месяц

Используйте новые инструменты для обучения:
1. Новостной канал Telegram

o
o
o

Легко настроить и пользоваться
Удобно читать новости закупок
Быстро узнавать о новом в уроках

 Экономьте время на поиске информации
 Будьте в курсе всех изменений
 Пользуйтесь актуальной информацией

2. Онлайн-чат поддержки

o
o

Быстро задать рабочий вопрос

o

Легко решить сложную ситуацию

Просто получить совет от
специалистов

 Решайте сложные рабочие вопросы
 Используйте практику других заказчиков
 Делитесь опытом и становитесь
экспертом

3. Новый формат домашних заданий

o
o

Быстро задать рабочий вопрос

o

Легко решить сложную ситуацию

Просто получить совет от
специалистов

 Получайте ответы на вопросы по урокам
 Используйте практику других заказчиков
 Делитесь опытом и становитесь
экспертом

4. Личный тьютор

o
o
o

Быстро решить вопросы с обучением
Легко получить помощь по урокам
Удобно учиться с поддержкой

 Задавайте вопросы экспертам
 Осваивайте материал быстрее
 Получайте практические навыки

Повышайте квалификацию и получайте новые навыки
для безошибочной работы с закупками!

