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1. Общие положения
1.1.Отдел государственных закупок (далее - Отдел) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  
«МГОТУ»).

1.2. Настоящее Положение об отделе государственных закупок (далее -  
Положение) устанавливает правила организации деятельности Отдела, при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд «МГОТУ», 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ).

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, Уставом и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в «МГОТУ», иными локальными 
нормативными актами Заказчика, а также настоящим Положением, Федеральным 
законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-Ф3, Положением о закупке 
«МГОТУ» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Условия труда работников Отдела определяются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в «МГОТУ», трудовыми договорами, 
заключаемыми с каждым работником, и должностными инструкциями.

1.5. Должностные обязанности работников Отдела, включая начальника Отдела, 
определяются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 
«МГОТУ», по представлению начальника отдела государственных закупок.

1.6. К документам Отдела имеют право доступа, помимо его работников, ректор 
«МГОТУ», проректор по экономике, финансам и кадровой политике, начальник 
управления по экономике, финансам и кадровым вопросам, начальник центра
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планово-финансовой и закупочной деятельности, начальник центра финансового 
контроля, учёта и отчётности.

1.7. Положение об Отделе, вносимые в него дополнения и изменения 
утверждаются приказом ректора «МГОТУ».

2.0рганизационная структура и управление подразделением
2.1. Отдел является составной частью организационной структуры «МГОТУ».
2.2. Структура и штат Отдела, а также изменения к ним утверждаются 

приказом ректора «МГОТУ» по представлению начальника управления по 
экономике, финансам и кадровым вопросам (далее -  Управление), согласованному 
с проректором по экономике, финансам и кадровой политике.

2.3. Отдел входит в состав Управления.
2.4. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, 

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

2.5.Начальник Отдела подчиняется начальнику центра планово-финансовой и 
закупочной деятельности. Работники Отдела выполняют свои функции согласно 
должностным инструкциям и трудовым договорам.

2.6.Назначение и освобождение от занимаемых должностей работников 
Отдела осуществляется приказом ректора «МГОТУ» в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, по представлению начальника 
Управления, согласованному с проректором по экономике, финансам и кадровой 
политике.

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

2.8. В период временного отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) 
начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора 
«МГОТУ» в установленном порядке.
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З.Основные задачи
Основными задачами отдела государственных закупок являются:
3.1. Проведение мероприятий по планированию закупок.
3.2. 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.

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

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

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

3.6. Рассмотрение предоставленных банковских гарантий и взыскания 
средств с них в случаях возникновения нарушения условий исполнения контрактов 
(договоров).

3.7. Полное сопровождение процедуры, направленной на заключение 
контракта (договора).

3.8. 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.

3.9. Организация публикации информации об оплате исполненного контракта 
(договора) или его части в Единой информационной системе, а так же в системах 
заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Стр. 5 из 5Версия: 01



О .■■■■идМшШШЛМВН V ii HIHilfffTflTfflffli™ вшнии '̂ э „ т , , „  ^  

5

. ^ с к и й ч

В S,
в в]

|В в 
в в

&V*
ИМ. А. А. ЛЕОНОВА

'-®^МСМХС¥Ш^®°'

Министерство образования Московской области
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А.

Леонова»

Система менеджмента качества

СМК-ПСП-02.16-21 Положение об отделе государственных закупок

3.10. Организация работы по взаимодействию с поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) в случае необходимости изменения или 
расторжения контракта (договора).

3.11. Ведение работы по внесению информации о поставщике (исполнителе,
подрядчике), нарушившем взятые на себя обязательства, в Реестр
недобросовестных поставщиков (если такая работа признана необходимой).

3.12. Ведение претензионной работы по неисполнению или по ненадлежащему 
исполнению всего контракта (договора) или какого-либо его этапа.

3.13. Работа по взаимодействию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
по контракту (договору) в случае выявления жалобы на действия или бездействие 
заказчика в контролирующие органы в сфере государственных и муниципальных 
закупок.

4. Функции подразделения
В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие 

функции:
4.1. При планировании закупок Отдел выполняет следующие функции:
4.1.1. Прием и последующая обработка заявок и иных сведений о 

потребностях структурных подразделений Заказчика в товарах, работах, услугах.
4.1.2. 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.

4.1.3. Подготовка при необходимости изменений в план-график и план 
закупок, размещение их в Единой информационной системе, а так же в системах 
заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.1.4. Консультирование работников заказчика по вопросам, связанным с 
определением потребностей в товарах, работах, услугах.

Версия: 01 Стр. 6 из 6
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4.2. При организации закупки Отдел выполняет следующие функции:
4.2.1. Публикация в Единой информационной системе, а так же в системах 

заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации извещений о проведении 
закупочных мероприятий, а также документации с описанием объекта закупки и 
условий участия в таких мероприятиях, если такое размещение предусмотрено 
требованиями действующего законодательства в сфере закупок.

4.2.2. При необходимости подготовка изменений в извещение, документацию 
о закупке, размещение их в Единой информационной системе, а Так же в системах 
заказчика, которые предусмотрены действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.3. Если такая необходимость продиктована условиями действующего 
законодательства, привлечение организации-посредника для проведения 
закупочных мероприятий.

4.3. При проведении закупки Отдел выполняет следующие функции:
4.3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности закупочной 

комиссии.
4.3.2. При необходимости подготовка разъяснений на запросы и размещение 

их в Единой информационной системе, на электронной площадке.
4.3.3. Подготовка протоколов заседаний закупочных комиссий на основании 

решений, принятых членами комиссий.
4.3.4. Обеспечение защищенности и конфиденциальности переданных в ходе 

закупки данных.
4.3.5. Рассмотрение банковских гарантий.
4.3.6. Обеспечение хранения документов, полученных и созданных в процессе 

организации и проведения процедур закупки.
4.3.7. Формирование отчетности по закупкам.
4.4. При заключении, исполнении контракта (договора) Отдел выполняет 

следующие функции:
4.4.1. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Стр. 7 из 7Версия: 01
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4.4.2. Организация заключения контракта (договора).
4.4.3. Организация приемки документов поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта (договора).

4.4.5. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 
(договора).

4.4.6. Подготовка и организация заключения дополнительных соглашений к 
контрактам (договорам).

4.5. При возникновении спорных ситуаций во время исполнения контракта 
(договора) Отдел выполняет следующие функции:

4.5.1. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее -  РНП) информации о поставщике 
(подрядчике, исполнителе).

4.5.2. Направление требований об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.5.3. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов закупок и 

осуществление подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой 
работы.

4.5.4. Консультирование работников заказчика по вопросам, связанным с 
закупками товаров, работ, услуг.

5. Взаимодействие с другими подразделениями
Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями «МГОТУ» 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим 
Положением.

I Версия: 01 ~СщрТш8 \



£& 1даЩ]1Д1ДШиди̂ ’'ШМдГ̂ ТТ̂ ^̂ икДмМ 0̂ НВНЯР!™̂
ы SI iTIajTi гй П
g  «I s#" !*  1 §
^  ИМ. A.A. ЛЕОНОВА ^

** л МСМХСШ^®^

Министерство образования Московской области
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А.

Леонова»

Система менеджмента качества

СМК-ПСП-02.16-21 Положение об отделе государственных закупок

Стр. 9 из 9Версия: 01



^ с к т Министерство образования Московской области
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А.

Леонова»

Система менеджмента качества

СМК-ПСП-02.16-21 Положение об отделе государственных закупок

6. Права и обязанности работников Отдела
6.1. Права.
Работники Отдела имеют право:
■ осуществление необходимых видов деятельности в соответствии с 

положениями действующего закупочного законодательства и своей инструкции о 
работе;

■ использование кадровых, материально-технических и информационных 
ресурсов в соответствии с имеющимися задачами;

■ формирование планов своей деятельности на основании перспектив 
развития и функционирования, а также проведение мероприятий, направленных на 
реализацию таких планов;

■ участвовать в обсуждении проектов решений руководства организации, в 
совещаниях по их подготовке и выполнению.

■ запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения 
по данным поручениям, выданным заданиям.

■ запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать от 
других работников организации необходимую информацию, документы, 
необходимые для исполнения поручения.

■ знакомиться с проектами решений руководства, касающихся выполняемой 
им функции, с документами, определяющими его права и обязанности по 
занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения своих трудовых 
функций.

" вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя 
предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций.

■ участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
должностных обязанностей.

6.2. Обязанности.
Работники Отдела обязаны:
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В целях реализации функций и полномочий, указанных в разделе 5 
настоящего Положения, работники Отдела обязаны соблюдать обязательства и 
требования, установленные Законом о контрактной системе, в том числе:

■ Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

■ Не проводить переговоров с участниками закупок до выявления 
победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

■ Привлекать в случаях, порядке и с учетом требований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о 
контрактной системе, к своей работе экспертов, экспертные организации.

■ Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на Отдел задачи и 
функции.

■ Соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового 
распорядка «МГОТУ».

■ Добросовестно выполнять свои должностные обязанности.
■ Систематически повышать свою квалификацию.

Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
■ Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на 

Отдел настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные 
сроки приказов, распоряжений и поручений руководства «МГОТУ».

" Достоверность информации, предоставляемой руководству «МГОТУ».
■ Сохранность документов, образующихся в результате деятельности 

Отдела.
■ Организацию и ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с 

локальными нормативными актами.
■ Точное и своевременное выполнение законодательства Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых

7. Ответственность начальника Отдела
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актов соответствующих органов государственной власти, а также решений 
ректората, приказов и распоряжений ректора «МГОТУ».

■ Ответственность за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций, выполнение 
плана работы по всем направлениям деятельности, а также за создание условий 
для эффективной работы своих подчиненных несет начальник Отдела.

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

8. Качественные показатели деятельности Отдела
Наименование показателя работы / 

показателя процесса
Измеряемые

величины
Целевые
значения

Процент выполнения 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

9. Перечень документов, записей и данных по качеству Отдела
- приказы и распоряжения Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации;
- приказы и распоряжения Министерства образования Московской области;
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- Устав «МГОТУ»;
- Положение об Отделе;
- приказы и распоряжения ректора «МГОТУ»;
- инструкции и другие документы «МГОТУ»;
- номенклатура дел Отдела
- должностные инструкции работников Отдела,
- документы по планированию деятельности Отдела;
- другие, регламентирующие деятельность Отдела, документы.

10. Оценка эффективности деятельности Отдела
Эффективность деятельности Отдела оценивается путем регулярной проверки 

работы работиков в соответствии с:
• Своевременностью уточнения и коррекцией плана закупок и план-

графика в связи с незапланированной возникшей потребностью в закупке.
• Обеспечением эффективности процесса закупок.
• Качеством выполненной работы (подготовкой документов в соответствии 

с установленными требованиями).
• Выполнением объема работы и интенсивности труда, способности 

сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению 
служебной дисциплины.

• Своевременностью и качественным предоставлением отчетов,
материалов, информации в соответствии с требованиями вышестоящих органов и 
руководства «МГОТУ».

• Творческим подходом к решению составленных задач, активности и 
инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, 
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, 
самостоятельности выполнения своих обязанностей.

• Отсутствием жалоб на действие (бездействие) работников Отдела.
• Отсутствием замечаний по работе Отдела со стороны учредителя

«МГОТУ».
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