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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в сфере закупок город АРХАНГЕЛЬСК 
  

Приказами Минтруда России от 10 сентября 2015 г. №625н и №626н утверждены новые профессиональные стандарты: 
«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
02.05.2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» с 1 января 2017г. эти профессиональные стандарты станут обязательными для применения! 
 
Программы профессиональной переподготовки формируют предусмотренные профессиональными стандартами 
необходимые знания и умения для реализации трудовых функций и выполнения соответствующих трудовых действий 
следующим должностям: контрактный управляющий, руководитель контрактной службы,  работник контрактной службы, 
ведущий специалист, руководитель подразделения, заместитель руководителя подразделения, заместитель руководителя, 
руководитель/директор (управления, департамента, организации) и др.: 
 

Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и контроль в системе 
государственных, муниципальных и корпоративных закупок  

программа профессиональной переподготовки по 44-ФЗ и 223-ФЗ (260 уч.час)  
разработана в соответствии с профстандартом «Специалист в сфере закупок»  
По итогам обучения: Диплом с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок» 

 
Государственные, муниципальные и корпоративные закупки: экспертиза, консультирование  
и контроль  

программа профессиональной переподготовки по 44-ФЗ и 223-ФЗ (260 уч.час) 
разработана в соответствии с профстандартом «Эксперт в сфере закупок» 
По итогам обучения: Диплом с присвоением квалификации «Эксперт в сфере закупок» 

 
Программа повышения квалификации формирует систему знаний и практических навыков в области контрактной 
системы, позволяющих эффективно управлять процессом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд и минимизировать риски нарушения требований законодательства о контрактной системе: 
 

Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  
программа повышения квалификации по 44-ФЗ (120 уч.час) 
По итогам обучения: Удостоверение о повышении квалификации 

 
Все программы: полностью соответствуют методическим рекомендациям Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и  
и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г.; сертификат соответствия Стандарту ИГЗ-УЦ-01.2014 «Стандарт 
учебного центра в сфере закупок» в рамках системы добровольной сертификации; лицензия 64Л01 №0001487 от 10.03.2015г. 
 
Обучения в Архангельске проводят преподаватели-практики: Мурашов Дмитрий Анатольевич, Ефремова 
Наталья Сергеевна, Рябихина Ирина Николаевна – дипломированные специалисты в сфере закупок, работают в системе 
госзакупок с 2000г., проводят выездные консультации и семинары в 17 регионах России 
 
Отзывы наших слушателей: «Ефремова Н.С. самый лучший преподаватель по Закупкам. Такой сложно-усвояемый 
материал подан понятно, интересно, доступно. Много примеров, игр, самостоятельной работы. Отлично, 5+++»  
-  Варакина И.А., инженер ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 58 ФМБА России  
«Дмитрий Анатольевич - лучший преподаватель! Сложный для понимания материал излагает очень доступно. Повезло тем 
слушателям, которых он обучает. Спасибо» -  Ханталина Т.А., глава МО «Лявленское»  
 «Рябихина И.Н. отличный преподаватель, превосходное изложение материала! Обучение очень понравилось, материал выдан 
на 300%. Все доступно и понятно. Хотелось бы и в дальнейшем проходить обучение только у таких преподавателей!!!»  
-  Белозерова Л.Н.,  старший контролер-ревизор МТУ Росфиннадзора в Архангельской обл. 
 
 

Даты ближайших обучений в городе АРХАНГЕЛЬСК: 15 – 20 мая (очно для всех программ)  

+ дистанционный блок индивидуальный для каждой программы 
 
                         Стоимость: повышение квалификации 120 час: 14 950 руб. 

                  профессиональная переподготовка 260 час: 17 950 руб.  
                      
 

Заявка высылается заказчиком на факс или e-mail «Академия-Центр»: 

 
 
 
 
 

 

Архангельск, Наб. Северной Двины 112, к.3, каб.233 
Тел.: (8182) 47-45-01, 47-45-02, 47-45-03  
Факс: (8182)  20-55-15, 20-55-18 
Е-mail: info@akademia-centr.ru 

Сайт: www.akademia-centr.ru 

Руководитель: Суханова Галина Геннадьевна 

  


