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1. Общие положения

1.1.Центр планово-финансовой и закупочной деятельности (далее - центр) 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет), 
является самостоятельным структурным подразделением.

1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность центра, определяет его 
задачи, функции, права и обязанности.

1.3. Центр создан с целью формирования единой экономической политики 
Университета, планирование ресурсов Университета для обеспечения 
образовательного и научного процесса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и стратегией развития Университета.

1.4.Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета.

1.5.Координацию деятельности центра осуществляет проректор по экономике, 
финансам и кадровой политике и начальник управления по экономике, финансам и 
кадровым вопросам (далее - управление).

1.6.В своей деятельности центр руководствуется трудовым законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, Уставом Университета и другими локальными нормативными актами 
Университета (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка), 
приказами и распоряжениями ректора Университета, иными локальными 
нормативными актами заказчика, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным 
законом № 223-ФЗ, Положением об отделе государственных закупок «МГОТУ» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.7.Условия труда работников центра определяются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Университете, трудовыми договорами, 
заключаемыми с каждым работником, и должностными инструкциями.

1.8.К документам центра имеют право доступа, помимо его работников, ректор 
Университета, первый проректор, проректор по экономике, финансам и кадровой 
политике и начальник управления по экономике, финансам и кадровой работе.

1.9.Положение о центре, вносимые в него дополнения и изменения 
утверждаются приказом ректора Университета
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2.0рганизационная структура и управление центром

2.1.Центр является составной частью организационной структуры 
Университета.

2.2.Структура и штат центра, а также изменения к ним утверждаются приказом 
ректора Университета по представлению проректора по экономике, финансам и 
кадровой политике.

2.3.В состав центра входят:
- планово-финансовый отдел;
- отдел государственных закупок.
2.4.Непосредственное руководство центром осуществляет начальник центра, 

выполняющий свои функции согласно трудовому договору, должностной 
инструкции и настоящему Положению.

2.5.Начальник центра подчиняется начальнику управления по экономике, 
финансам и кадровым вопросам, проректору по экономике, финансам и кадровой 
политике.

2.6.Назначение и освобождение от занимаемых должностей работников центра 
осуществляется приказом ректора Университета в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, по представлению проректора по 
экономике, финансам и кадровой политике.

2.7.Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 
квалификации работников центра, включая начальника центра, приведены в 
соответствующих должностных инструкциях работников.

2.8.В период временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 
начальника центра его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора 
Университета в установленном порядке.

3. Основные задачи

Основными задачами центра являются:
3.1.Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 

структурных подразделений, входящих в состав центра.

Версия: 01 Стр. 4 из 18
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3.2. Формирование единой экономической политики Университета, 
планирование ресурсов Университета для обеспечения образовательного и 
научного процессов.

3.3. Обеспечение эффективного и целевого расходование бюджетных и 
внебюджетных средств Университета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Экономическое планирование, направленное на эффективное использование 
всех видов ресурсов в образовательном процессе и реализации работ и услуг в 
области образования.

3.5. Проведение мероприятий по планированию закупок.
3.6.Проведение консультаций на этапе планирования с 

потенциальными исполнителями по контракту (договору) с целью определения 
состояния рынка в части его конкурентного положения при осуществлении тех или 
иных закупок.

3.7. Обоснование проводимых закупочных мероприятий и их 
начальной максимальной цены.

3.8. Проведение мероприятий по общественному обсуждению тех закупок, для 
которых такое обсуждение является обязательным, с точки зрения предписаний 
действующего законодательства.

3.9. Подготовка документации к проводимым закупочным мероприятиям, 
сопровождающим такие мероприятия проектов контрактов (договоров), а также 
публикация всех указанных документов в Единой информационной системе и в 
системах заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.10. Организация публикации информации по исполнению того или иного 
контракта (договора) в Единой информационной системе, а так же в системах 
заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.11. Организация работы по взаимодействию с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками) в случае необходимости изменения или расторжения контракта 
(договора), ведение работы по внесению информации о поставщике (исполнителе, 
подрядчике), нарушившем взятые на себя обязательства, в Реестр 
недобросовестных поставщиков (если такая работа признана необходимой).
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3.12. Организация и методическое обеспечение разработок программ, 
перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития 
Университета.

3.13. Анализ экономического состояния Университета, подготовка отчетов, 
аналитических и сводных документов.

3.14. Формирование ценовой политики Университета.
3.15. Совершенствование концепции планирования расходов на осуществление 

деятельности.
3.16. Внедрение новых методов организации работы, в том числе на основе 

использования современных информационных технологий.

4. Функции центра.

В соответствии с возложенными задачами центр выполняет следующие 
функции:

4.1. Разработка и подготовка к утверждению проектов перспективных и текущих 
планов экономической деятельности и развития Университета.

4.2. Руководство составлением среднесрочных и долгосрочных планов, 
финансово - хозяйственной и иной, приносящей доход, деятельности 
Университета, согласование и увязка их разделов.

4.3. Разработка прогнозов экономического развития Университета.
4.4. Подготовка для представления в центр финансового контроля информации 

по установлению (изменению) должностных окладов отдельных должностей и 
категорий работников Университета.

4.5. Подготовка отчетности в установленные сроки в Министерство образования 
Московской области, Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, в Министерство просвещения Российской Федерации.

4.6. Разработка государственного задания на осуществление деятельности 
Университета на очередной финансовый год и плановые периоды.

4.7. Подготовка предложений, обоснований и расчетов по затратам на 
проведение научно-исследовательских и образовательных работ Университета.

4.8.Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности Университета на 
очередной финансовый год и плановые периоды.

; Версия; 01 Стр. 6 из 18 |
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4.9. Прием и последующая обработка заявок и иных сведений о потребностях 
структурных подразделений заказчика в товарах, работах, услугах.

4.10. Подготовка, организация утверждения, размещение плана-графика 
Федерального закона № 44-ФЗ и размещение плана закупок Федерального закона 
№ 223-ФЗ в Единой информационной системе, а так же в системах заказчика, 
которые предусмотрены действующим законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности закупочной 
комиссии.

4.12. Подготовка протоколов заседаний закупочных комиссий на основании 
решений, принятых членами комиссий.

4.13. Обеспечение защищенности и конфиденциальности переданных в ходе 
закупки данных.

4.14. Обеспечение хранения документов, полученных и созданных в процессе 
организации и проведения процедур закупки.

4.15. Формирование отчетности по закупкам.
4.16. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

организация заключения контракта (договора), организация приемки документов 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта (договора).

4.17. Подготовка документации к проведению конкурсов, аукционов и запроса 
котировок.

4.18. Формирование бюджетных обязательств для передачи в центр 
финансового контроля Университета.

4.19. Разработка и подготовка утвержденных проектов планов закупок 
продукции для нужд Университета.

4.20. Ведение учета государственных контрактов, договоров, связанных с 
деятельностью Университета.

4.21. Ведение учета договоров и финансовых соглашений с обучающимися 
Университета и слушателями курсов.

4.22.Составление отчетов о выполнении государственного задания доведенного 
Министерством образования Московской области до Университета.

4.23. Предоставление расчетов, заявок для предоставления субсидий на иные 
цели и заключения Соглашений на иные цели.
Версия: 01 I I Стр. 7 ш 18
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4.24.Организация подготовки и своевременного предоставления
информационно-аналитических материалов руководству Университета по 
вопросам, входящим в компетенцию деятельности центра.

4.25. Обеспечение взаимодействия с учебными подразделениями Университета 
по вопросам сбора, обработки и учета движения контингента обучающихся.

4.26. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства 
Университета по вопросам финансирования и учета контингента обучающихся.

4.27. Организация работы по повышению квалификации работников центра.
4.28. Участие в подготовке локальных нормативных, правоприменительных 

документов в соответствии с Политикой в области качества и целями в области 
качества Университета.

Матрица ответственности

Наименование работ, мероприятий Центр планово-финансовой и 
закупочной деятельности

Начальник
центра

Начальник
планово

финансового
отдела

Начальник 
отдела 

государственных 
закупок

Разработка и подготовка к 
утверждению проектов 
перспективных и текущих планов 
экономической деятельности и 
развития Университета______

ОУ У У

Руководство составлением 
среднесрочных и долгосрочных 
планов, финансово хозяйственной и 
иной, приносящей доход, 
деятельности Университета, 
согласование и увязка их разделов

ОУ У У

Разработка прогнозов 
экономического развития 
Университета

ОУ У

Подготовка для представления в 
центр финансового контроля 
информации по установлению

ОУ
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности

(изменению) должностных окладов 
отдельных должностей и категорий 
работников Университета_____ _
Подготовка отчетности в 
установленные сроки в Министерство 
образования Московской области, 
Министерство науки и высшего 
образования РФ, в Министерство 
просвещения РФ__________________

ОУ У

Разработка государственного задания 
на осуществление деятельности 
Университета на очередной 
финансовый год и плановые периоды

ОУ ОУ

Прием и последующая обработка 
заявок и иных сведений о 
потребностях структурных 
подразделений заказчика в товарах, 
работах, услугах________________

ОУ ОУ

Подготовка документации к 
проведению конкурсов, аукционов и 
запроса котировок

О ОУ

Формирование бюджетных 
обязательств для передачи в центр 
финансового контроля Университета

ОУ У

Подготовка, организация 
утверждения, размещение плана- 
графика Федерального закона № 44- 
ФЗ и размещение плана закупок 
Федерального закона № 223-ФЗ 
в Единой информационной системе, а 
так же в системах заказчика, которые 
предусмотрены действующим 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.____________

О ОУ
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Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности

Разработка и подготовка 
утвержденных проектов планов 
закупок продукции для нужд 
Университета

О - ОУ

Ведение учета государственных 
контрактов, договоров, связанных с 
деятельностью Университета

ОУ У У

Ведение учета договоров и 
финансовых соглашений с 
обучающимися Университета и 
слушателями курсов

ОУ ОУ -

Составление отчетов о выполнении 
государственного задания, 
доведенного Министерством 
образования Московской области до 
Университета

ОУ ОУ -

Предоставление расчетов, заявок для 
предоставления субсидий на иные 
цели и заключения Соглашений на 
иные цели

ОУ У У

Организация подготовки и 
своевременного предоставления 
информационно-аналитических 
материалов руководству 
Университета по вопросам, входящим 
в компетенцию деятельности центра

ОУ У У

Обеспечение взаимодействия с 
учебными подразделениями 
Университета по вопросам сбора, 
обработки, учета движения 
контингента обучающихся

ОУ ОУ -

Организация контроля за состоянием 
трудовой дисциплины и учетом 
рабочего времени в подразделениях 
центра, соблюдением работниками 
центра Правил внутреннего

О ОУ ОУ
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности

трудового распорядка Университета
Организация качественной и 
эффективной системы персонального 
учета, оформления и обработки 
документов и поступающей 
информации в установленные сроки

О ОУ УИ

Ведение базы данных на 
обучающихся Университета на 
бумажных и электронных носителях

О ОУ •

Условные обозначения:
«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает решение, обобщает 
результаты работ, несет ответственность за конечные результаты;
«У»- участвует в проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы в 
касающейся сфере;
«И» - получает информацию о принятом решении.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

Взаимодействие центра с другими структурными подразделениями 
Университета определяется задачами и функциями, возложенными на него 
настоящим Положением.

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций центр 
устанавливает двухсторонние отношения со всеми подразделениями Университета.

6. Права и обязанности работников
6.1. Права работников
Работники центра имеют право:

• самостоятельно или по согласованию с руководителем структурного 
подразделения принимать решения при выборе путей выполнения поставленных 
задач;

• вносить руководству Университета предложения по совершенствованию 
деятельности структурных подразделений центра;

• знакомиться с решениями руководства Университета, касающимися 
деятельности структурных подразделений Университета;

Версия: 01 Стр. И  из 18
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деятельности

• осуществлять взаимодействие с руководителями структурных
подразделений Университета, получать информацию и документы, необходимые 
для выполнения своих должностных обязанностей;

• давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию центра;

• проверять правильность и своевременность предоставления документации 
структурными подразделениями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действующими локальными нормативными актами Университета;

• принимать участие в совещаниях, проводимых в Университете по 
направлениям деятельности центра;

• требовать от руководства Университета оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав;

• подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
• пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами 

связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Университете, 
необходимыми для обеспечения деятельности структурных подразделений центра.

6.2. Обязанности работников
Работники центра обязаны:

• качественно и в полном объеме выполнять возложенные на центр задачи и 
функции;

• сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах центра;
• выполнять приказы и распоряжения, поручения ректора Университета, 

первого проректора, проректора по экономике, финансам и кадровой политике, 
начальника управления;

• участвовать в общих мероприятиях центра, управления и Университета;
• соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные в Университете, правила охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности;

• добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
• систематически повышать свою квалификацию.

Версия: 01
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Положение о центре планово-финансовой и закупочной 1
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7. Ответственность начальника центра

Начальник центра несет ответственность за:

• соблюдение трудового законодательства Российской Федерации;
• достоверность информации, представляемой руководству Университета;
• организацию и ведение делопроизводства в Управлении в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета;
• точное и своевременное выполнение законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов соответствующих органов государственной власти, 
а также решений Ученого совета Университета, приказов и распоряжений ректора 
Университета;

• качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на центр задач и функций, выполнение плана работы по всем 
направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы 
подчиненных.

Каждый работник несет ответственность за качество выполнения работ, 
возложенных на него должностной инструкцией.

8. Качественные показатели работы центра

Наименование показателя работы / показателя 
процесса

Измеряемые
величины

Целевые
значения

Выполнение плановых мероприятий % 100

Штатная укомплектованность % 100

Использование программных и 
технических средств повышения 
производительности труда

% 100

Доля лиц, имеющих профильное базовое 
образование соответствующего уровня и 
опыт работы по специальности

% 100

Полнота обеспеченности локальными 
актами по направлению основной 
деятельности

% 100
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Положение о центре планово-финансовой и закупочной

деятельности

9. Перечень документов, записей и данных по качеству центра

• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• нормативно-правовые акты органов государственной власти Московской 

области;
• У став У ниверситета;
• Положение о центре;
• приказы и распоряжения ректора Университета;
• номенклатура дел центра;
• документы по планированию деятельности центра (планы всех видов);
• перечень видов записей и данных по качеству работы центра;
• должностные инструкции работников центра (с перечнем обязанностей в 

области качества);
• Коллективный договор;
• Правила внутреннего трудового распорядка, установленные в 

Университете;
• Инструкция по делопроизводству Университета;
• результаты проведения внутренних и внешних аудитов СМК и выполнения 

корректирующих / предупреждающих действий;
• другие локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность

Эффективность деятельности центра оценивается исходя из его 
функциональных обязанностей.

Критериями оценки эффективности деятельности центра являются:
• своевременное и качественное выполнение задач и функций,

возложенных на центр настоящим Положением;
• выполнение Плана мероприятий по разработке, внедрению,

совершенствованию и развитию структурных подразделений центра, годового 
плана работы;

• творческий подход к решению составленных задач, активность и
инициатива в освоении новых компьютерных и информационных технологий,

центра.

10. Оценка эффективности деятельности центра
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Система менеджмента качества

СМК-ПСП-04.13-21
Положение о центре планово-финансовой и закупочной

деятельности

способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, 
самостоятельность выполнения своих обязанностей.

• выполнение большого объема работы, высокая интенсивность труда, 
способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, 
соблюдение трудовой дисциплины;

• своевременность и оперативность выполнения поручений руководства 
Университета, других структурных подразделений Университета, обращений 
работников и обучающихся;

• отсутствие объективных жалоб на действие (бездействие) работников 
центра.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

Проректор по 
экономике, финансам и 
кадровой политике

Начальник центра 
кадровой политики и 
учета персонала

Начальник учебного 
управления

Начальник 
юридического отдела

2021 г.

В.А. Старцев

Е.С. Сафронова

С.Н. Панфёрова

Н.Ю. Бобкова 

Г.А. Прокопович
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского 
__________ Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

Лист ознакомления

« »

« »

« »

202 г.

20 г.

20 г.

« » 20 г.

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Наименование должности)
« » 20 г.

(Фамилия, инициалы)

(Наименование должности)

(Наименование должности)

« »

« »

20 г.

20 г.

(Фамилия, инициалы)

(Фамилия, инициалы)

(Наименование должности) « » 20 г.
(Фамилия, инициалы)
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Система менеджмента качества

Положение о центре планово-финансовой и закупочной
деятельности
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