Курс "КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ"


НАЧАЛО СЕМИНАРА: ИДЕТ НАБОР ГРУППЫ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 недели / 120 часов



КАТЕГОРИЯ СЕМИНАРА: Для специалиста



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 9500 (без учета скидки)

Содержание:
Программа предназначена:
· работников контрактной службы,
· контрактных управляющих,
· членов закупочных комиссий заказчика,
· участников размещения государственных и муниципальных закупок,
· специализированных организаций,
· поставщиков (полная информация о процедурах закупок со стороны заказчика, информирование
об изменениях, вступивших в силу, а также ожидаемых).

Программа общим объемом 120 часов обучения включает в себя
прохождение дистанционных курсов и тестов в Электронном
университете ЗАО «Сбербанк-АСТ» в течение трех календарных недель,
а также два дня занятий с преподавателями в формате вебинара
(интернет-семинара).


Обучение по очно-дистанционной форме позволяет за два дня
вебинара получить всю основную информацию по программе курса
от авторитетных лекторов, задать вопросы, а затем на протяжении
3-х недель (включая время тестирования в эл. университете) в
привычном темпе изучить 12 тем в рамках дистанционного
университета. Каждый модуль заканчивается промежуточным
тестированием, которое можно проходить неограниченное
количество раз. После изучения всех тем и прохождения
промежуточных тестов, обучающийся сможет пройти итоговое
тестирование,



В программу обучения входит демонстрация работы электронной
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ».

В результате прохождения курса слушатели получают Удостоверение о
повышении квалификации (120 часов) установленного образца, которое
требуется для включения в состав закупочных комиссий, для назначения в
качестве контрактного управляющего/сотрудника контрактной службы.
СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Онлайн-обучение два дня по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д.22
·
Ведется в режиме онлайн-трансляции по методикам "Сбербанк-АСТ"
квалифицированными лекторами компании "Сбербанк-АСТ".
·

Продолжительность составляет два дня.

Дистанционное обучение самостоятельно 3 недели
·
Осуществляется слушателем самостоятельно в личном кабинете на
сайте Электронного университета ЗАО "Сбербанк-АСТ" по специально
разработанной программе с прохождением теоретических курсов и
промежуточных тестов;
·
предполагает предоставление слушателям доступа к учебным
модулям на три календарные недели с последующим тестированием в
Электронном университете (предполагает не менее 2-х попыток).
·
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение
установленного образца, требуемое в соответствии с Законом 44-ФЗ и
дающее специалисту право входить в состав контрактной службы или
закупочной комиссии.
·

Общий объем обучения: 120 часов.

ПРОГРАММА КУРСА:


Контрактная система – основные определения, цели, задачи,
принципы, концепции формирования,



Нормативно-правовая база Контрактной системы,



Единая информационная среда Контрактной системы,



Способы закупок, включая аукцион в электронной форме,



Заключение государственных (муниципальных) контрактов,



Размещение аукциона в электронной форме на площадке
«Сбербанк-АСТ».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тула, ул. Демонстрации, д.22, 3 этаж
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 9500 руб.
Скидка 5% при обучении 2-х и более человек.
Регистрация на сайте www.tulapravo.ru или по тел. (4872) 25-70-25

