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1.

Общие положения

Отдел по сопровождепию закупочной и ипой приносящей доход деятельности
(дмее - Отдел) является cщyKTypпbnr подразделеЕием ЯГПУ tд't.К.Д. Ушинского.
1.2. Отдел создается и ликви,щrруется прикд}ом ректора на осповalпии
решениJI Ученого совета Университета,
1.3. Отдел непосредФвеIrно подчиlrrrется прорекrору по экономическим и прllвовым
l .1.

вопросtlп{.

1.4. Руководство Отделом осуществJIяет начаJIьник, которыЙ назначается на долж-

пость и освобождается от заrимаемой доJDкности приказом рекгора ЯГПУ по предстilвлеЕию прректора по экономшIесшлм и правовым вопросllм.
1.5. В своей работе Отдел р}ководствуется действуюцшм законодательством РФ,
ycTarвoм Университета, постановлениямЕ и положенЕями о зttкупке товаров, работ, услlт,
проведении торгов, приказами и распорюкеЕиями реюора Университета и пастоящим ПоложеЕием, трудовыми договорами и доJDкностными ипсцукциями сотрудников отдела.
1.6. Кэа.пификачионные требовапия, функчиональные обязаяности, прzва, ответственность начальника и другЕх сотудяиков отдела регла}.tевтируются доJDквостными ин_
струкциями, }тверждаемьми ректором ЯГПУ.
1.7. Отдел осуществJIяет свою деятельность во взаимодействии с другими с;ryжбами
и структурными подразделениями Ягпу им.к..щ. Ушипского, а также в пределах своей компетеЕции со стороцними орг:lпизациями.

2.

Норматпвпые осповдппя деятнIьЕостп

В своей деятельности Огдел руководствуется:
2.1. Федера.lьньп.l законом ilе 44-Фз от 05.04.2013 г.

контрактной системе в сфере
товарОв, работ, усlгуг для обесПечениJI государственньD( и IfунпципальньD( п}Dкд)
закупок
-2.2.ФедераьнымзlкономNs223-ФЗот18.07.20llг.<озакУпкахтоваров,работ,
<О

услуг отдельЕыми вида},rи юридtческих JIиц)
2.3. Законодатеrьством Россrтйской Федерачип;
2.4. Уставом уЕиверситета;
2.5. Настоящим Положением;
2.6'ПриказамиираспорякеЕиямяректора}ъиВерситетаисвоегонепосредственного
руководитеJUI.
3. Задачп

3.l. обеспечение rryжными товарами, работами, усJrуга {и в тебуемом коrплчестве и
задiшtного качестм в требуемые сроки cтpyкTypнbD( под)азделений и отделов,
3.2. Эффекпlвное испоJьзование финансовых ресурсов, н:шрzвJIяемых Еа зtкупки
товарв, работ И усJrуг, снюкешя издержек, обеспечение комплектности поставок материa.lloB и оборудования.

3.3. Подготовка и з.lкJIючение KoнTparсtoв, договоров.

Еа поставку материalльIlо-техниtlеских рес)Фсов,
3.4. Организачия рациоп:лльного испоJъзоваяия материаJъно- технических ресурсов.

3.5.обеспечениедоJDкЕого)Фовняконк)ryенциипризакУпкаlх'объекгивпости,6еспристастности и прозраtшости процедФ зaкупок, справедливого и равного отношеЕия ко
всем постzшцшкa {.
на
3.6. Собирать сводЕые заявки университета д.пя последующего размещения заказа
нрIсд
университета;
постilвки товаров, выполнение работ, оказаrп,rе услуг дя

3.7. Обеспечение эффеrгrвпого и экономIlого использования средств бюджЕта и вне-

бюджетньп< источников финансирования;
3.8. Устранение возможности злоупотреблений и коррупции при размещении з:жазов.
4. Фупкцпш
В соотвgтствии с возложенными Еа него задачами Отдел выпоJIIIяет след},ющие функции:

4.1.Размещаgт в единой rнформационной системе план зш(упок и внесеЕIБlе в него
изменениJI;

4.2. Разрабатьrваег план-график, осуществJIяет подготовку изменений дJIя впесенrlя
в плд{-график, размещает в едиIrой rrнформ цrоIшой системе план-график и внесеЕные в
Еего измененЕя;
4.3. Выбирает способ определепlrя постzlвпIrка (подрядчик4 испоrпrrтге.тrя);
4.4. Осуществrrяет подготовку и размещеЕие извещений об осуществлепии заý/пок
в единой ипформационной системе, докуi{ентации о закупках и проекты контактов и иные
док)менты, необходимые для осущесты]ения закупок, изменений в извещения об осуществлении закупок, документацию о за(упкrrх, приглашения пршять участие в определении постllвщиков (подрядчиков, испоJIнителей) закрытьп,lи способ:ми;
4.5. Осуществляет орг:lЕизацию работы по закrпочению договоров, контактов в соответствии с Федеральньпl з.жоном от 5 апрля 2013 г. Nф4-ФЗ <О контракпrой системе в
сфере закупок товаров, работ, усJrуг дtя обеспечения государствепIrьD( и м}ниципilпьньrх
нужд>, Федера;rьньп.r законом Ns 22З-ФЗ от 18.07.201l г. (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видatми юридическш( лицD
4.6. Осуществляет з:жупки в соответствии с планом-графиком,
4.7. Обеспечиваст осуществление закупки у субъекгов малого прдприниматеJIьства
социально ориептирванных некоммерческих орпlвизаций, устаЕавливllют требоваЕие о
привлечении к исполнению коптракга субподряд(шков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпрвпимательства" социаJьно ориентированных некоммерческих организаций;
4.8. Обеспеwrвает предостаыIение у{ре)rqеЕияI\{ и предприягиям уголовно-исполнитеJБной системы, организ цrям иЕваIпцов препryщества в отношепии предл:lгаемой ими
цены контакта;
4.9. Организует в сJryчае пеобходимости копсуJьтации с постaвщик(ми (под)ядчик:lми, испоJIнителями) и участвуют в таких коЕсуJIьтацЕях в цеJIю( определениJI состояIlия
копк}рентной среды на соответств},ющих рьшках товаров, работ, услlт, определения
наилучших техIrологий и другrх решеЕий ди обеспечения нужд Заказчика;
4.10. По.щотавливает и ЕzшравJIяет в письмеЕной форме иrш в форме электронного
доц/мента разъяснения полохенrтй докуr"rептацЕи о закупке;
4.1 1 . осучествляет оргаЕиздшонно-техЕиIIеское обеспечение деятельности комиссии по осуществлеЕию зllкупок, в том числе осуществ.пяет подготовку соответствующих
протоколов заседarний и обеспе,п{ваЕт проверку соответствиJl r{астпиков тебоваrиям,
устlмовленным закупочной доку^{ентацией;
4.12. Размещаст в единой иЕформационной системе соответствующие протоколы,
подпис:lнЕые IшеЕaми комиссии по ос)ществJIеЕию закупок;
4.13. Обеспечивает сохраЕЁость конвертов с зluвкчлми на у{астие в з:купка(, запшщепность, Ееприкосповенность и копфидешцalJIьпость поданных в форме электронньD( документов зtlявок на участие в закупкФ( и обеспечиваЕт рассмотеЕие содерж:lния зzrявок на
)дастие в закупках только после вскрьхтия конвертов с змвкzлýlи на )ластие в закупкrх или
открытия доступа к подllнным в форме элеIсгроЕньD( докумеЕтов зlцвкalм на }щастие в зак).пках;
4.14. Обеспечивает хранение в сроки, устаIrовленные законодательством, протоколов, составлепЕьD( в ходе проведения закупок, зtlявок на )/ttастие в закупках, доц/мептации

внесенных в документацию о зllкупкlD(, разъяснений полохений доаудrозtшиси вскрытия конвертов с заявками на участие в закупкм
(или)
и
ожрьmiя доступа к поданным в форме электронньD( докуI\{ентов заявкtш,l на участие
о зiжупк:лr(, изменений,

цrь{еrrтации о зzч<упк ( и
в зак},пкirх;

4.15. Обеспечивает закJIючение контактов;
4.16. Оформляет и размещает в едшой информациоюrой системе отчsт, содержащий
информацию об исполrении контраюц о собrподении промежуготшьн и окончательньIх
сроков испоJIпенпя KolтTpzlкTa, о ненадлежапIем исполнении конт:жта (с указанием допущенIlьD( нарушевпй) иJIи о ЕеиспоJшении KoKTparKTa и о сalнк{ил(, которые применены в
связи с Еарушением условий коптракта или его неиспоJrпепием, об изменепии пJIи о расторжеЕии коЕтракта в ходе его испоJIнения, шформацию об изменекии коптракта иJш о
расторжении коктракт4 за искJIючением сведений, состzвJIяющID( государственную тайну;
4.17. Составrиет и размещает в ед.tной информационпой системе отчgт об объеме
закупок у субьектов мllлого предпринимательств4 соци:lJIьпо ориентиров:мньD( некоммерческих оргапизацrй.
5.

Взlпмодействпя

5.1. Взаимодействие Отдела с друпrми отделап.rи, сlруктурными подразделеншIми и

доJDкЕостными Jшцilми Унrверитега пр€ддолагает согласовааЕость выпоJIпения определенпьп< действий (операuий, процедФ и т. п.) по размещению зiжaц}ов Еа поставки товаров,
выпоJIнения работ, оказаrие усJrуг дIя Еркд коJшедка.
5.2. Оргавизачиопное кiаимодействие достrrгается на осЕове согласовllния
выпоJIненЕя мерприягий по cpoкand, продолIштельIrосм и месту их осуществления5.3. .щокумеятационное взItимодейgгвие достигается ва основе согласовalния
поря.ща испоJIнения дочл\{ентов.
5.4.Отдел в процессе своей деятеJьпости взаимодействуgг:
5.4.1.Со всеми отдел:rми и стуктурными под)азделеgия,rи Университета по вопросам полученчя:
- заявок на приобретеrпле товаров, работ, услуг
5.4.2. С управлепием бухгатггерского и финаrсово-экономического контроJIя по вопросам полученuя:
- расцределеЕIЛя бюд2кgгньпr и внбюдr<егньD( срелств на текушй гол;
по вопр ос ам пре d оспавленuя :
- первичньп< бухгаlrгерскю( дочпr,rеЕтов.
5.4.3. С отделом кадюв по вопросам пол)ненчя:
- копий пршсазов по прфиrпо работы Отдела
по во прос (м пре d ос павл ен uя :
- оснований дrя издаш{я приказов.
5.4.4. С управлением информатизации
по вопросаrl про?рамrrно-mехнчческоzо обслуэtсллванuя (обеспеченuя)
5.4.5. С юридлческим отделом
по вопросам юрuduческоzо сопровоэrOенuя dеяmельносmu Опdела;
по разрабоmке muповых форм конmракпов u dozoBopoB;
по поdzоmовке опвеmов на запросы рсвъясненuй учасtпнuков заlЕпок;
проверм банковскuх zapaHmu .
по осуцеспвленuю
'
5.5. Отдел взаимодействуe.т с поставцIиками товаров и услуг г. Ярославля и области,
а Taroкe друпrх ргиояов РФ.
5.

fuя

правalми:

Права

эффекплвного выполнеЕия поставлеЕньD( задач Отдел падеJIяется следrющими

- полrrать рес}рсЕое (материшtьное, финшrсовое, икформациоппое) обеспечение

дIя качествеIlЕого и эффеrсгтrвного вьшоJIнения обязанностей;

- созывать и прш{имать УчаСтИе в Ра:tJIИtIЯЬD( СОВеЩаНИЯХ ПО ВОПРОСall\,l, СВЯЗаННЫМ

С

работой Отдела;
- предстllвJIять ицтересы уIrиверситета во вз:lимоотношеншD( с д)уп4ми орг{lнизациями по вопроc:ý,t, связalЕным с материauьно-техничесшдr,t спабх(евием;
- запр{шIиватъ и поJrrIатъ от стуюл)Еых подрaц}делений и до-тrжrrостньrх лиц ЯГПУ
сведениlI по вопросal {, входящп,t в компетеЕцию Отдела;
- коЕтроJIировать выполнеfiие структурными подразделеЕиJIми и доJDкЕостными JIи{и
ц:l
университета меропршттий, связанньп< с деятельностью Отдела;
- сообщать руководству ЯПIУ обо всех выявлеЕньD( в деятеJIьЕости ЯГПУ и его
структ}?ньй под)азделений Еесоответствил( и вносить предложения по rо( устраЕению;
- по согласовllнию с руководством соответствующliх подразделений привлекать сотрудников этIо( подразделений к у.rастию в работе,
б.

ОтвеIствеппость

6.1. Начапьник Отдела несет ответственность перед руководством ЯГПУ согласно
действующему законодатеJIьству РФ и пормативЕым прilвовым
док}тцентам Упиверсrттега за обеспечение:
- выпоJIнениJI постllвлеяпьD( перед Отделом задач и фlтrкций,
-работы с докlментalми и ю( сохранности, своевременного и качественного исполнения поручений и обращений,
- выпоJшеIlиlI ц)ебовшrий прrrвил вЕуц)еннего распорядка,
- соб.тподения в Отделе правил противопожарной безопасности,
6.2. Материа.lьную ответствепность за coxp;rнHocTb ценного и}уryщества Университета пес}т сотрудники Отдел4 приЕявIIIие его ца ответственное хрiшеЕие, согласно действующему законодатсльству, локtlJIьным нормативЕым правовым док).ментаIt{ Университета и договорzм о полной материаrьпой отвЕтственности.
6.3. Ответственность перед руковоlщтелем Отдела за оперативвую рабоry с докуMeItTalDlИ, ПРИеМ ВХОДЯЦИХ И ПеРеДаЧУ ИСХОДЯЦIИХ ДОЧДчlеНТОВ, РеГИСТаЦИЮ ДОК}']|{еНТОВ И
контроJIь за их испоJIнением в подрitзделении, Еесет сотудЕик Отдела назначеняьrй ответствеЕным за делопроизводство в Отделе.
6.4. Все сотрудники Отдела несуr ответственность перед р1ководителем под)азделеЕиJI и руководством ЯП[У за своевременное и качествеЕное выпоJIнение обязанностей,
предусмотреЕньп< Трудовьп,I кодексом РФ, пр:lвилall\,lи внуареЕЕего распорядка, коJшективным договором, Еастояцlим Положением, тудовыми договорllми и доJDкностЕыми инструкциял,rи.
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Проректор по
экономическим и прalвовым вопросЕlм.

А. А. Глухов

Начальник юрид,Iческого отдела
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