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Руководителям, бухгалтерам, членам 
единых комиссий, контрактным 

управляющим государственных и 
муниципальных учреждений

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с ч.6 ст.38 Закона  «О контрактной системе» и профессиональными 

стандартами, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
10.09.2015г. с 01.01.2017 г. работники контрактной службы, контрактный управляющий 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.  

Образовательная организация дополнительного профессионального образования 
«Институт современных образовательных технологий и измерений» (НОУ «ИСОТИ») 
приглашает специалистов контрактной службы пройти профессиональную 
переподготовку по программе «Профессиональное управление государственными и 
муниципальными закупками». Содержание и объем курса соответствуют «Методическим 
рекомендациям по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации в сфере закупок» от 12.03.15 г. Минэкономразвития России и Минобрнауки 
России. Продолжительность обучения –  260 академических часов. Форма обучения: очно-
заочная (очно-дистанционная), в том числе очная 20 часов, дистанционная – 240 часов, 
включая стажировку, прохождение промежуточного и итогового тестов, самостоятельную 
работу. 

Период обучения: с 15 октября 2016 года по 15 декабря 2016 года. Программа 
курса разработана специалистами в сфере закупок. Руководитель курса и куратор 
стажировки Абишев Ботажан Аманжолович, дипломированный эксперт в сфере закупок 
и госзаказа. 

Темы, включенные в программу: 

 Основы контрактной системы; 

 Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок; 

 Планирование и обоснование закупок; 

 Осуществление закупок; 



 Контракты; 

 Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 
закупок; 

 Судебная практика, административная практика Омского УФАС России. 
По окончанию курса выдается ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке в 

области дополнительного профессионального образования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в объеме 260 
академических часов. 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 15000,00 рублей. Возможна 
оплата по гарантийным письмам. В стоимость входит раздаточный материал на бумажном 
носителе, диплом о профессиональной переподготовке. 

Заявки на обучение принимаются на электронный адрес: 490-633@mail.ru или по 
телефону 490-633. 

 
 
 

С уважением, 
Исполнительный директор НОУ «ИСОТИ»                                                                Н.И. Ботя 


