АНО ДПО «АлтИУЗ» (государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 22Л01
№0002046 регистрационный номер №143 от 08.04.2016 г., срок действия – бессрочно) проводит набор на курсы
повышения квалификации работников контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссии и иных
лиц, заинтересованных в повышении своего профессионального уровня в сфере закупок.
Согласно п.2.3 и п.2.4 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации в сфере закупок (МЭР №5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015г. и МинОбрНауки № АК-55з/06 от
12.03.2015г.) минимальный срок обучения руководителей организаций-заказчиков должен составлять 40 часов,
минимальный срок обучения сотрудников 108 часов.
Внимание! Согласно положениям ст. 38 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", каждый заказчик
обязан иметь в штате квалифицированного специалиста по закупкам, вне зависимости от наличия/отсутствия
ставки (обязанности возлагаются приказом) и от того, обслуживает ли вас специализированная организация.
Договор аутсорсинга не является достаточным для выполнения требования законодательства.
Обучение будет модульное. Начнут обучаться сразу все группы. 42 часа - одна неделя (5000 рублей). 108 часов две недели (9000 рублей). 120 часов - три недели (12000 рублей). Занятия с 13:30 до 16:45 с понедельника по
пятницу. Обучение очное, т.к. заочная форма дополнительного образования отечественным законодательством
не предусмотрена.
Внимание! Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" включён в программу на 120 часов.
Для иногородних имеется два варианта по проживанию.
Все материалы обучения, а также видеоуроки будут доступны после окончания курсов.
Наши контакты:
+7 (3852) 71-70-39
+7 (923) 720-99-59
+7 (983) 172-80-39

эл.почта altiuz.gov.ru@mail.ru
Андрей Сергеевич либо Марина Александровна

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова» (государственная лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 90Л01 №0008925 регистрационный №1921 от 08.02.2016
г., срок действия – бессрочно) проводит набор на курсы повышения
квалификации работников контрактных служб, контрактных управляющих,
членов комиссии и иных лиц, заинтересованных в повышении своего
профессионального уровня в сфере закупок.

Курсы обеспечивают получение слушателями знаний об основных
положениях законодательства в сфере закупок, о планировании, о
полномочиях контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок, изучение
конкурентных способов определения победителей закупок, специфики закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг и многое другое.

АлтГТУ свыше 6 лет реализует дополнительные профессиональные программы в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений. Занятия охватывают все основные
направления работы специалистов, занятых в сфере закупок, с использованием эффективных методических и
раздаточных материалов.
Обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» проводится в современных технически подготовленных аудиториях, с применением
мультимедийных методов обучения. Теоретические знания закрепляются с помощью практических заданий, а к
преподаванию привлечены действующие контрактные управляющие бюджетных учреждений, сотрудники
Федеральной антимонопольной службы РФ, тендер-менеджеры коммерческих предприятий.
Объявлен набор слушателей. Занятия проводятся по мере комплектования групп. По окончании обучения
выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца и именной сертификат участника.
Внимание!!! Изменена стоимость обучения. Стоимость обучения по программе 42 часа 5000 рублей, 108 часов
составляет 11000 рублей; по программе 120 часов 14500 рублей.
В случае направления на обучение федерального государственного гражданского служащего, стоимость обучения
определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года N 393
«Об определении размеров стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального
образования …».

Подробную информацию по обучению Вы можете получить, связавшись с нами:
Зав. учебно-методическим отделом

ИРДПО АлтГТУ Чубко Наталья Петровна
тел.: (3852) 717-039
тел.: (3852) 290-770,
моб.: 8-905-928-2018,
e-mail: chubko_agtu@list.ru

АНО ДПО «АлтИУЗ» (государственная лицензия на право
ведения образовательной деятельности Серия 22Л01
№0002046 регистрационный номер №143 от 08.04.2016
г., срок действия – бессрочно) проводит набор на курсы
повышения квалификации бухгалтеров бюджетных и
коммерческих предприятий.

Стоимость обучение 15000 (пятнадцать тысяч) рублей с
человека. Занятия проходят в очной форме в течение 3
(трёх) месяцев в понедельник, среду и пятницу в два
потока: с 8 до 9.30 и с с 17.30 до 19.00.
Обучение можно оплачивать помесячно.

При поступлении выдается диск, на котором собрана нормативно-правовая база по предлагаемому курсу, бланки
первичных документов, учебная литература, в т.ч. периодические издания (журналы), тестовые задания.

Наши преподаватели являются практикующими специалистами с опытом работы в сфере бухгалтерского учета и
налогообложения. Это дает вам ряд преимуществ при получении знаний в нашем центре:
- четкое понимание должностных обязанностей и функций бухгалтера;
- необходимые практические и теоретические навыки для правильного и своевременного выполнения
должностных обязанностей и функций;
- знание нормативно-правовых актов, положений, инструкций и тонкости их применения;
- практические навыки ведения бухгалтерского учета на предприятиях разных форм собственности, особенности
составления бухгалтерской и налоговой отчетности и сдачи их в контролирующие органы.

По окончании курсов слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца в
объёме 188 академических часов.

Для иногородних имеется два варианта по проживанию.

Наши контакты:

+7 (3852) 71-70-39
+7 (913) 023-31-48
http://алтиуз.рф
эл.почта altiuz.gov.ru@mail.ru
Контактное лицо - Ольга Павловна.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Алтайский
институт управления закупками» (Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия 22Л01 №0002046 регистрационный номер №164 от 08.04.2016 г., срок действия – бессрочно) и Комитетом
по образованию и управлению человеческими ресурсами Алтайской торгово-промышленной палаты приглашает
на курсы повышения квалификации по программе «Секретарь руководителя».
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование имеющихся компетенций, или
получения новых компетенций необходимых для профессиональной деятельности в сфере выполнения
технических функций по обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации, связанных с
подготовкой, хранением, обработкой с помощью средств организационной техники необходимой информации и
доведением её до потребителя. Программа направлена на повышение профессионального уровня: секретарей,
помощников руководителей.
Обучение будет проходить в очной форме по мере комплектования групп в течение одного месяца во
вторник, четверг и субботу (вторник и четверг с 16:00 до 19:00, в субботу с 11:00 до 17:00). Таким образом, вы
пройдёте обучение без отрыва от обычных дел. Основные модули обучения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экономика организации;
Основы этики и психологии профессиональной деятельности;
Деловая культура;
Этика профессиональных отношений;
Правовые основы профессиональной деятельности;
Документационное обеспечения управления;
Технологический процесс контроля над исполнением поручения руководителя;
Организация секретарского обслуживания;
… и многое другое!

Наши преподаватели имеют многолетний опыт в вопросах управления организацией, менеджмента,
маркетинга, бухгалтерского учёта, налогообложения и др.
Ведущий преподаватель курсов Куприянова Елена Павловна – преподаватель АНО ДПО «АлтИУЗ», эксперт
в вопросах управления организацией, делопроизводства и деловой и корпоративной культуры.
Сферой применения приобретенных компетенций является выполнение технических функций по
обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации, связанных с подготовкой, хранением,
обработкой с помощью средств организационной техники необходимой информации и доведением её до
руководителя.
Стоимость обучения одного специалиста 10’000 рублей.
По окончании обучения каждый слушатель получает Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

АНО ДПО «АлтИУЗ»
Консалтинговая компания «ДиректАктив» совместно с Автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования «Алтайский институт
управления закупками» (Государственная лицензия на право ведения образовательной
деятельности: Серия 22Л01 №0002046 регистрационный номер №164 от 08.04.2016 г., срок
действия – бессрочно) и Комитетом по образованию и управлению человеческими ресурсами
Алтайской торгово-промышленной палаты приглашает на курсы повышения квалификации
по программе «Менеджер по продажам».

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование имеющихся
компетенций, или получения новых компетенций необходимых для профессиональной
деятельности в сфере организации и проведения коммерческой деятельности в
производственных, торговых и сервисных организациях. Программа направлена на
повышение профессионального уровня: менеджеров по продажам, руководителей отделов
продаж, менеджеров по региональному развитию, коммерческих директоров, а также
собственников бизнеса.

Обучение будет проходить в очной форме в течение 2 (двух) недель с 15:00 до 18:00.
Таким образом, специалист проходит обучение без отрыва от основной деятельности. На
курсах Вы и Ваши сотрудники научитесь:

- вести личные и телефонные переговоры любого уровня;
- обходить секретарей и выходить на ЛПР;
- профессионально заходить в коммуникацию;
- вести клиента в разговоре, используя манипулятивные техники;
- работать с возражениями;
- завершать сделку с максимальным результатом;
- …и многое другое…

Основные темы:
1. Методы кратного увеличения результативности переговоров;
2. Технология переговоров. Большой и малый цикл;
3. Философия и психология влияния;
4. Работа с возражениями;

5. Скрипты телефонных переговоров;
6. Закрытые технологии вербовки клиентов и партнеров;
7. Энергетика переговоров. Техники защиты от профессионального выгорания;
8. Жесткие переговоры в конфликтном поле;
9. Принципы и методы подбора и мотивации сотрудников отдела продаж;
10. Тактическое и стратегическое планирование в сфере продвижения товаров и услуг;
11. Современные маркетинговые инструменты привлечения и удержания клиентов;
12. Бухгалтерский учёт, финансы, налогообложение;
13. Документационное обеспечение управления и организация документооборота;
14. Профилактика и возврат дебиторской задолженности.

Наши преподаватели имеют многолетний опыт в вопросах управления продажами,
менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учёта, налогообложения и др.

Ведущие преподаватели курсов:
1. Николай Николаевич Голещихин – руководитель консалтинговой компании
«ДиректАктив», эксперт в вопросах управления продажами, маркетинга и
клиентского сервиса.
2. Шамехина Ольга Павловна – преподаватель АНО ДПО «АлтИУЗ», эксперт по вопросам
бухгалтерского учёта, налогообложения и управления финансами предприятия.

Стоимость обучения одного специалиста 15’000 рублей.

По окончании обучения каждый слушатель получает Удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.

По всем вопросам обращаться:
1. Консалтинговая компания «ДиректАктив»: +7 (3852) 254820.
office@directactive.ru;
2. АНО ДПО «АлтИУЗ»: +7 (3852) 717039. Эл.почта altiuz.gov.ru@mail.ru

Эл.почта

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

АНО ДПО «АлтИУЗ» (Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 22Л01
№0002046 регистрационный номер №164 от 08.04.2016 г., срок действия – бессрочно) приглашает к
сотрудничеству.

АНО ДПО «АлтИУЗ» является членом Алтайской торгово-промышленной палаты (Комитет по образованию и
управлению человеческими ресурсами, Комитет по законодательству и праву). Наша задача – формирование в
обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению, развитие принципов добросовестной
конкуренции и отстаивание принципов честного ведения бизнеса. Мы первые в Алтайском крае присоединились
к Антикоррупционной Хартии российского бизнеса. Кроме этого, АНО ДПО «АлтИУЗ» включён в рабочую группу
при администрации Алтайского края по разработке дорожных карт по обеспечению доступа СМСП к госзакупкам.

Сегодня очень много говорится об импортозамещении, о поддержки отечественных товаропроизводителей, об
облегчении работы российского бизнеса в условиях отечественного рынка. Мы стараемся донести до
организаций, с которыми мы работаем, простую истину: государственная машина не может тратить налоги (в
том числе и наши) как ей вздумается. Государство закрывает свои потребности в товарах, работах, услугах только
посредством конкурентных торгово-закупочных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд". Все благие побуждения по поддержке отечественного бизнеса, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, упираются в незнание принципов функционирования системы
государственных закупок и нежелание самих предпринимателей выходить на рынок государственного заказа под
самыми разными предлогами. При этом бюджет покупал, покупает и будет покупать самые разнообразные
товары, работы, услуги. Бюджет – это постоянный заказчик с гарантированной оплатой поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг.

С целью проведения просветительской работы среди участников закупок, специалисты АНО ДПО «АлтИУЗ»
проводят бесплатные консультации по любым интересующим вопросам, связанным с государственным и
коммерческим заказом.

Время проведения консультаций – каждый четверг с 14:00 до 16:00. Место проведения: г. Барнаул, пр-т им.
Калинина, 116/10, офис 234. Телефон для справок +7 (3852) 717-039.

АНО ДПО «АлтИУЗ» (Государственная лицензия на право ведения
образовательной деятельности: Серия 22Л01 №0002046 регистрационный
номер №164 от 08.04.2016 г., срок действия – бессрочно) приглашает Вас и
Ваших сотрудников пройти курсы повышения квалификации с выдачей
удостоверения установленного образца. Программы повышения квалификации
направлены на совершенствование имеющихся компетенций или получения
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в
различных сферах обеспечения деятельности бюджетных и коммерческих
предприятий. Программы рассчитаны как на руководителей, так и на
специалистов учреждений.
№
п/п

Стоимость,
руб.

Наименование курса

42 ак.часа
5’000

1

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

108 ак.часов
9’000
120 ак.часов
12’000

2

Закупки товаров,
юридических лиц

работ,

услуг

отдельными

видами

3

Бухгалтерский учёт

15’000

4

Государственное и муниципальное управление

10’000

5

Секретарь руководителя

10’000

6

Менеджер по продажам

15’000

7

Управление персоналом

15’000

8

Организация предпринимательской деятельности

3’000

5’000

Пр-т Калинина, 116/10, офис 234. Тел. +7 (3852) 717-039.
#осторожногосзаказ

