
                                                                   

Добрый день!

   Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт государственного управления и 
контрактной системы» предлагает 
Вам централизованное обучение по очно-заочной или заочной форме 
обучения для ваших специалистов и сотрудников ваших подведомственных 
организаций по программам
дополнительного профессионального образования.
    В связи с внесением многочисленных изменений в Федеральный закон от 
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и корпоративных нужд», АНО ДПО «ИГУКС» 
подготовил поддержку слушателей после обучения и получения документа.

У каждого специалиста личный кабинет остается в пользовании в течении 1 
года для поддержания Принципов профессионализма заказчика.

Вы сможете пользоваться дополнительными сервисами, необходимыми 
для прохождения курса 44-ФЗ: 
Правовая база - мы постоянно следим за ее актуальностью и вносим 
обновления.
Актуальные изменения - чтобы Вы смогли отследить все изменения в 44-
ФЗ, мы оформили удобную таблицу в хронологическом порядке с 
кратким описанием и основанием по каждому изменению.
Полезные материалы - наши специалисты разработали удобный в 
использовании сборник справочной информации для работы по 44-ФЗ.

После обучения специалисты получат:
❖Официальные документы. Вносятся в «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и о квалификации, документах об обучении 
(ФИС ФРДО)»
❖Инструменты, которые помогут избежать ошибок и нарушений в 
процессе вашей деятельности
❖Ответы на актуальные вопросы от квалифицированного преподавателя-
практика
❖Год доступа ко всем материалам курса, включая актуальные изменения
и правовую базу
                          

С 01.07.2016г. вступила в силу статья 195.3 ТК РФ об обязательности
соответствия  требованиям  профессиональных  стандартов,  если  это
установлено  законами  или  нормативными  актами  РФ.  В  госзакупках
такое требование определено 44-ФЗ (ст. 9, 38, 39).  



 * Программы разработаны в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
специалистам в сфере закупок в рамках профессионального стандарта №558 «Специалист в сфере закупок», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №625н от 10.09.2015 и соответствует 
методическим рекомендациям Минэкономразвития России и Минобрнауки России введенным совместным 
письмом №5594-ЕЕ/Д28 и /№АК-553/06 от 12 марта 2015 года. 
Дистанционно подключение возможно в любой день. 
По окончании обучения слушателям выдаются документы установленного образца в соответствии с 273-ФЗ 
«Об образовании». 

Наш институт проводит практические семинары, тренинги, круглые столы, в том числе по индивидуальным 
запросам заказчиков. Мероприятия проводят высококвалифицированные преподаватели, специалисты-
практики и представители контролирующих органов. 
Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество! Мы со своей стороны сделаем все возможное! 

Повышение квалификации по программе
«Контрактная система в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)», 144/162 
ак. часов
Удостоверение о повышении квалификации 

   3 000 ₽

Профессиональная переподготовка по программе
«Контрактная система в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)», 288 ак. 
часов
Диплом о профессиональной переподготовке 

5 000  ₽

Профессиональная переподготовка по программе
“Управление закупками в рамках 44-ФЗ И 223-ФЗ”, 
360/576/864 ак. часов
Диплом о профессиональной переподготовке

От 8 000  ₽

Повышение квалификации по программе
«Организация закупок отдельными видами юридических 
лиц (223-ФЗ)», 72 ак. часов
Удостоверение о повышении квалификации

 
3 000  ₽

Повышение квалификации по программе
«Противодействие коррупции: правовые основы. 
Антикоррупционные мероприятия»
Удостоверение о повышении квалификации

3 000 ₽

Профессиональная переподготовка и Повышение 
квалификации по программе
Бухгалтер организации бюджетной сферы по профстандарту 
«Бухгалтер»
Диплом о профессиональной переподготовке и 
Удостоверение о повышении квалификации

 25 000/ 12
000₽

Повышение квалификации по программе
«Антимонопольный комплаенс. Практика применения.»
Удостоверение о повышении квалификации

7 000 руб.

Почему вам стоит выбрать именно нас?
- мы являемся лицензированным образовательным учреждением, что подтверждает высокое 
качество нашего обучения;
- наш Институт - узкопрофильное учебное заведение, специализирующееся именно на 
госзакупках. Мы даем знания, которые гарантированно будут полезны на практике, без воды и
лишней информации;
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- все преподаватели нашего института являются практикующими специалистами в сфере 
госзакупок, что позволяет им поддерживать высокий уровень профессионализма;
- мы гарантируем получение знаний в полном соответствии со всеми требованиями 
профстандартов для специалистов любого уровня - от сотрудников младшего и среднего звена 
до руководителей профильных подразделений;
- для дополнительного удобства обучение в нашем Институте представлено в очной и онлайн 
форме.

ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОБУЧЕНИЕ необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной 

почты gkp  @  iguks  .  ru   или по тел. 8 (800) 350-72-08 (9) Гаевская Ксения Петровна

С уважением, 
Директор АНО ДПО «ИГУКС»                                                                                         А.К. Гордеев

Исп. Гаевская Ксения Петровна
Тел. 8-800-350-72-08 (9)

Email: gkp@iguks.ru
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