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Руководителям Министерств и ведомств
Главам Муниципальных образований
Районным управлениям образования
Образовательным организациям
Республики Бурятия

Уважаемые коллеги!
Бурятский республиканский институт образовательной политики объявляет набор
слушателей на курсы повышения квалификации «Контрактная система закупок товаров, работ,
услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ» в объеме 108 часов для руководителей и
специалистов по закупкам организаций, учреждений, министерств и ведомств Республики
Бурятия.
Зачисление на курсы производится на основе заявки (Приложение 1)
Начало курсов по мере набора группы
Программа составлена на основе Методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок
Министерства экономического развития и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2015 года, Профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»
от 10.09.2015 и направлена на развитие профессионализма заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих
функции члена комиссии по осуществлению закупок, работника контрактной службы,
контрактного управляющего с учетом последних изменений законодательства в сфере
закупок.
Занятия проводятся высококвалифицированными специалистами-практиками в сфере
закупок, УФ АС по РБ, Министерства финансов РБ, планируется практическая работа на
учебной электронной площадке РТС-тендер.
Цена за обучение- 9450 руб.
Контакты:
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, каб. 2, кафедра управления образованием,
государственной и муниципальной службы, 8(3012) 21-36-44
сайт: http: briop.ru. e-mail:
briep@,mail.ru. zakup82@inbox.ru
Контактное лицо: Базарова Елена Гармаевна, к.п.н., доцент КУОГиМС, тел.8(9021)-66-0356, e-mail: kuep2013@mail.ru
Ректор
Е.Г.Базарова
21- 36-44

В.Ц.Цыренов

Приложение!.

Ректору
ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
В.Ц.Цыренову
ЗАЯВКА
на проведение внебюджетных курсов повышения квалификации
Прошу оказать образовательные услуги на базе________________________
( наименование организации, района)

в сроки__________________________, объём часов 108 по теме (проблеме)
«Контрактная система закупок товаров, работ, услуг в рамках Федеральных
законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ»
Оплату преподавателям за проведение курсов (мероприятий) и командировочных
расходов гарантируем.
Ответственный за организацию и проведение курсов (мероприятий)

(Ф.И.О., должность контактные телефоны)
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Дата «__»________ 20____г.

Руководитель учреждения: ____________
( Ф.И.О. полностью)

Е.Г.Базарова
21- 36-44

