
Стандарт современного обучения 

 ЗАКАЗЧИКАМ 44-ФЗ И 223-ФЗ 

 

Школа электронных торгов – онлайн-платформа обучения, развития и поддержки 

в сфере закупок.  

Получайте знания, ответы на вопросы и документы о дополнительном 

профессиональном образовании.  

            Онлайн-курсы 

Выберите свою программу обучения: 

 Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ, 

120 часов, 144 часа или 40 часов.  

Выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

 Профессиональное управление государственными и муниципальными 

закупками, 256 часов.  

Выдаётся диплом о профессиональной переподготовке. 

 Закупки по 223-ФЗ, 72 часа.  

Выдаётся удостоверение о повышении квалификации. 

Курсы подойдут для контрактных управляющих, специалистов, руководителей 

контрактных служб, членов закупочных комиссий, руководителей организаций-

заказчиков.  

Онлайн-обучение не уступает очному формату: 

 
Уроки - в формате вебинаров. 

Записи -сразу после трансляции, 

24х7 

 
Минимальный отрыв от 

дел и личный график 

обучения  

 
Обратная связь экспертов весь 

период обучения  
Нет затрат на проезд и 

проживание 

 
Куратор обучения, техническая 

поддержка — 24х7  
Итоговое тестирование - в 

комфортной обстановке 

 
 

            Вебинары 

Вебинары Школы электронных торгов – крупнейшая в России обновляемая база 

учебного видео с экспертной поддержкой по вопросам госзакупок. 

Полный комплект знаний в учебном видео:  

более 80 тем по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доступ 24х7 

Персональные ответы экспертов 

Новые вебинары – по пятницам, в 10:00 

Контроль знаний: тестирование по каждой теме 

https://school.kontur.ru/discipline-tenders
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-144
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-40
https://school.kontur.ru/courses/ks-zak-256
https://school.kontur.ru/courses/223fz-zak
https://school.kontur.ru/video/all/discipline-tenders


Стандарт современного обучения 

 ЗАКАЗЧИКАМ 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Выберите подходящий курс 

 

 

 

Внимание! Акция 

Дарим 3 месяца экспертной поддержки  

на вебинарах всем ученикам онлайн-курсов. 

 

 

 

Соответствуйте требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Повышайте качество закупочной деятельности 

 

 

 
Михайлова Эльвира 

  +7 (3652) 788-090 
kontur@tobesoft.ru 

Сервисный Центр Контур  
ООО «ТУ БИ СОФТ» 

 

Повышение квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками», 

120 ак. часов 
10 000 ₽ 

Повышение квалификации по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками 

для руководителя контрактной службы», 144 ак. часа 
12 000 ₽ 

Повышение квалификации по программе   

«Управление государственными и муниципальными закупками 

для руководителя», 40 ак. часов 
6 000 ₽ 

Профессиональная переподготовка по программе  

«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», 256 ак. часов 
14 000 ₽ 

Повышение квалификации по программе  

«Закупки по 223-ФЗ», 72 ак. часа 11 000 ₽ 

mailto:kontur@avicentr.ru

