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Контрактный управляющий – это должностное лицо, ответственное за осуществление
закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта
По 44-ФЗ, ст. 38, п.2.
С 1 июля 2016 года в России действуют профессиональные стандарты специалиста и эксперта
в сфере закупок, разработанные во исполнение ст. 195.1 Трудового кодекса РФ и призванные
обеспечить принцип профессионализма заказчика, провозглашенный в ст. 9 44-ФЗ. Этот стандарт
будут применять все работодатели при формировании кадровой политики, аттестации работников
и установлении систем оплаты труда. Чтобы в полной мере соответствовать данному стандарту,
нужно иметь соответствующее образование или диплом о профессиональной переподготовке.
Мы предлагаем оптимальный вариант:
при относительно небольших затратах времени и средств Вы, освоив нашу программу
и получив диплом, станете высококвалифицированным специалистом по закупкам, полностью
отвечающим требованиям профстандарта!
Вам представляется возможность онлайн-обучения (курс содержит установочными занятия
в on-line режиме) с получением специальности «Контрактный управляющий» для каждого жителя
России, не покидая дома или рабочего места. Дистанционное обучение осуществляется на учебном
портале МГПУ посредством предоставления слушателю персонального кабинета, который он
может посещать 24 часа в сутки. В кабинете доступны обучающие материалы различного формата,
которые позволят обрести актуальные знания. Презентационные, иллюстративные материалы,
грамотно проработанные практические задания нацелены на саморазвитие обучающихся
специалистов.
Наша программа поможет Вам:
.







Досконально разобраться в законодательстве, регулирующем закупки.
Научиться правильно оформлять необходимые документы.
Грамотно осуществлять весь цикл закупочных процедур.
Эффективно организовать работу контрактной службы.
Научиться просчитывать риски и возможные последствия своих решений.
Вы сможете с нуля освоить востребованную профессию специалиста
по государственным и муниципальным закупкам (контрактного управляющего).
И получить все навыки, необходимые для успешной карьеры!

Программа адресована специалистам по государственным и муниципальным закупкам,
юристам, бухгалтерам и другим специалистам, чья деятельность напрямую связана
с государственными и муниципальными закупками, в том числе в образовательных
организациях.
Кроме того, программа подходит тем, кто хотел бы стать специалистом по закупкам и выстроить
карьеру в любой бюджетной организации.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Модуль 1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение деятельности контрактной
службы в сфере закупок





ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Обзор нормативно-правовых документов, регулирующие аспекты государственного и
муниципального заказа в РФ.
Особенности применения Закона о КС бюджетными организациями.
Информационное обеспечение системы государственного и муниципального заказа.

Модуль 2. Контрактная служба и контрактный управляющий





Контрактная служба в системе управления организацией.
Функции, полномочия и компетенции контрактного управляющего (профстандарт).
Создание эффективной управленческой команды.
Организация работы контрактной службы.

Модуль 3. Управление закупками в организации





Общие правила организации и проведения закупки для государственных и муниципальных
нужд. Планирование закупок.
Подготовка государственного или муниципального заказа. Организация процедуры закупки.
Особенности и правила осуществления закупок у единственного поставщика.
Исполнение контракта. Контроль, мониторинг и аудит закупок.

Режим обучения: программа реализуется в дистанционном формате, предполагающем
самостоятельное изучение материалов в системе дистанционного обучения, прохождение тестов,
решение профессиональных задач, консультативную поддержку ведущих программу
преподавателей.
Завершается обучение на курсе итоговой аттестацией в форме письменного экзамена,
проведение которого может быть организовано как в очном, так и дистанционном формате.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке Московского городского
педагогического университета с присвоение квалификации «Контрактный управляющий» с правом
ведения профессиональной деятельности в сфере государственных и муниципальных закупок
в различных бюджетных учреждениях.
* На дипломе, который будет выдан по итогам обучения, не пишется слова
"дистанционно", "заочно" и т.п. Вы получаете полноценный документ об образовании.
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Наши контакты:
телефон: +7(915) 098-16-61; +7(495) 958-02-21
e-mail: orgdistant.ido.info@mgpu.ru

