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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение опредеJUIет статус отдела государственньD( закупок
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионаJIьного образования кРоссийский .осударсrвенный уrr"".р."rет нефти и газа
именИ и. м. Губкина> (далее в тексте - УниверСитет)' его осIIовЕй .uдuо", функции,структуру, принципы уIIравления, порядок руководства, а также содержание и формывзаимоотношений с иными подрчtзделениями и службалли Университета.

1.2. ОтдеЛ государстВенньIх закупок создан на основании приказа Ректора
Университета J\Ъ 323 а от 03.12.2007 года и явJUIется структурным подразделением
Университета.

1.3. Непосредственное руководство деятельностью отдела
зак).пок осуществJUIеТ начальник отдела, который назначается и
должности rrриказом Ректора Университета.

1.4. Начальник отдела государственных закупок подчиняется
tIервому проректору по административно-хозяйственной работе.

1.5. Во время отсутствия начальника отдела (командировка, отпуск, болезнь) его
обязанности исполняет зaIместитель начаJIьника отдела.

1.6. Сотрудники отдела назначаются на должность
университета fIо представлению начальника отдела.

прикilзом Ректора

1.7, ФункционаJIьные обязанности сотрудников отдела, штатное
отдела могут опредеJUIться и изменяться в установленном в Университете
изменения настоящего Положения.

.1.8. В своей деятельности отдел государственных закупок руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами РоссийскЬii Федераци", в
том числе в сфере государственньIх закупок, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, приказап,Iи Минфина России, й"пr*опrомразвития
России, распоряжениями Минобрнауки России и иными нормативными локаJIьными
актами, в том числе в сфере образования, Уставом Университета, докуI!(ентами СМК,
прикtr}ап4и и распоряжониями Ректора, решениIми Ученого совета, а также настоящим
положением.

1.9. Структура и штат отдела государственньж закупок утверждаются Ректором.
1.10. Штат отдола государстВенньIх закуrток формируется из специалистов,

требования к ква.пификации которых, а такжо их функций, права, обязанности и
ответственность определяются должностными инструкциями.

Кадровый состав подрi}зделения:
- начальник отдела (Ид 045-01),
- зЕlN{еститель начальника отдела (Ид 045-02),
- ведущий экономист (Ид 045-03),
- ведущий юрисконсульт (Ид 045-04).

2. цЕли и зАдАчи

щель работы отдела государственных закупок - эффективнсjе использование
бюджетньпс средств и средств внебюджетных источников финансирования Университета.

Задачи:
. определение оптимальньIх способов и сроков осуществления закупок.
о осуществление koHTpoJuI за размещением заказов на поставки товаров,

выполнеЕие работ, оказание услуг для нужд Университета в соответствии с
действующим законодательством.

государственньIх
освобождается от

непосредственно

расписание
порядке без
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3. Функции

3.1. .Щля выполнения установленньIх целей и задач отдел государственньD(
зак}.пок осуществляет функции:

- ведёт учет закупок в базе данЕых по одноименным группам товаров,
выполнеIIия работ, ок{вания услуг, производимьIх за безналичный и наличный расчет;

- осуществJUIет контроль за заключением договоров с победителями торгов и
запроса котировок;

- производит рогистрацию сведений, установленньIх законодательством на
официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru (заключение, изменение,
исполнение, расторжение договоров, сведения о принятьD( решениях о взыскztнии с
поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств);

- осуществляет подготовку сведений в федеральный орган исполнительной
власти об уrастниках рч}змещения заказа уклонившихся от заключения договора; о
поставщиках (исполнитеJuIх, подрядчиках) с которыN{и договор расторгнут в связи с
существенным нарушением ими обязательств;

- осуществJUIет подготовку документов для согласования закупок Университета с
Управлением ФедерЕrльной антимонопольной службы по г. Москве в установлеiIных
законодательством случаrIх (Щп 045-0 1);

- осуществляет подготовку ответов на жалобы участников размещения зiжазов
(Дп 045-02);

- представJIяет интересы Университета на заседаниях комиссий Федеральной
антимоцопольной службы России и в Управлении Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве по вопросам рвмещения заказов на основании доверенности, вьцанноЙ
Ректором;

- осуществJuIет разработку общей документации дJuI размощения заказов
соответствующими способами в порядке, установленном законодательством (Им 045-01);

- ведет учет поступления и возврата денежных средств, поступивших в
Университет в качестве зiulога обеспечения зЕuIвки на уIастие и (или) обеспечения
исполнения договора Цп 045-03);

_ осуществJuIет подготовку служебных записок на возврат денежньIх средств,
поступивших в Университот в качестве залога обеспечения заlIвки Еа участие в конкл)се,
аукционе и (или) обеспечения исполнения договора в срок, установленный
законодательством и передает в бухгалтерию;

- при наличии распоряжений Ректора или проректоров Университета, ведет
претензионную работу по вопросtlп4 исполнения договоров, зЕIключенньIх по результата]\{
торгов или запроса котировок (Дп 0а5-04);

- IIроводит систематизацию информации о закупках с созданием компьютерной
базы данньпr;

- участвует в проведении аналитической работы;
готовит отчеты о размещении зilкzlзов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуi для нужд Университета (Щп 045-05, Щп 0а5-0б).

4. прАвА

4.1. Отделу для выполнения возложенньD( на него функций предоставлено право:

- запрашивать от структурных подразделений информацию, документацию и
материirлы, необходимые дJUI решения вопросов, связанньIх с выполнением возложенньIх
на отдел задач;

- вносить через первого проректора по административно-хозяйственной работе на
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РаССМОТРение Ректора предложения по вопросам, входящих в компетенцию отдела;
- Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию

отдела;
- Вести переписку с контрагентаN{и по вопросtlм заключения договоров;
- представлять интересы Университета в Федеральной антимонопольноЙ службе

России и в Управлении Федеральной аIIтимонопольной службы по г. Москве по вопросам
размещения заказа;

- ПРеДсТавJUIть интересы Университета в Отделении по ЮЗАО Управления
Федерального кtвначейства по г. Москве по вопросам ршмещениязаказа;

- ПРеДСтаВJUIть интересы Университета на электронньD( торговьIх площадках по
вопрос€lI\4 размещения заказа.

4.2Права" предоставленные отделу, реЕtлизует начальник отдела, а также работники
отдела в соответствии с установленными должностными инструкциями распределением
обязанностей.

4.3 Нача_lrьник отдела государственньтх закупок имеет право:
- получать информацию в рамках компетентности по должности;
- rIаствовать в мероприятиях, направленньIх на улучшение работы отдела;
- у{аствовать в подборе работников отдела [Ia вакантные должности;
- другие права, предусмотренные трудовым законодательством РоссийЬкой

Федерации и Уставом Университета.
- ПРеДСТаВляТь рУководству Университета предложения о внесении изменениЙ в

штатное расписание, приеме, увольнении и перемещении сотрудников отдела;
- запраптивать и поJryчать от структурньж подразделений Университета сведения,

спрtlвочные и другие материirлы;
- принимать }пIастие в созываемьж руководством совещаниях при обсуждении на

них вопросов, имеющих отношение к деятельности отдела государствонньIх закупок;
- разрабатывать документы, необходимые дJuI рtвмещения заказов;
- обрапIаться к другим структурным подразделениям Университета за

консультациеЙ по вопросztм, связанным с компетенциеЙ отдела государственньтх закупок;
- rIаствовать в разработке предложений по вопросам осуществления зtжупок для

принятия Ректором и руководящими органами Университета соответствующих решениЙ;
- в установленном порядке представлять Университет по вопросам осуществления

закупок.

5. отвЕтствЕнность

5.1 Сотрулники отдела несут отвотственность за:
- качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим

Положением на отдел государственньLк закупок задач и функций;
5.2. Начальник отдела государственньтх закупок несет ответственность за:
- создание условиЙ для эффективноЙ и безопасноЙ работы своих сотрудников;

- -соблюдение сотрудникаN{и отдела государственньIх закупок трудовой
диGциплины, правил внутреннего распорядка Университета;

- выполнение сотрудникЕlми отдела государственных закуI1ок норм и правил по
охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

Начальник отдела государственньIх закупок обязан:
- осуществлJIть контроль за проведением закупок дJuI нужд Университета в

соответствии с требованиями законодательства;
- осуществjUIть контроль за видами деятельности отдела и сроками их исполнения;
-СВОеВРеМенно доводить до работников отдела приказы, распоряжения,

администрации Университета;
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- повышать кваJIификацию.
5.3. Сотрулники отдела имеют право:
- обратцаться к непосредственному руководителю за помощью в работе и

содействием в устранении причин, нарушающих нормальный ход работы;
- вносить на рассмотрение начальника отдела предложения по вопросаN4 работы

отдела;
- при непринятии непосредственным руководителем мер обращаться к

вышестоящему руководителю;
- полуrать информацию, необходимую дJUI выполнения своих обязанностей от

начальника отдела и от руководителей других подразделений.
- повышать квtIлификацию.

Сотрудники отдела обязаны:
- выполнять свои должностные обязанности и поручения начальника отдела;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка,

соблюдать нормы по охране труда.
5.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнениrI

возложенньD( настоящим положением на отдел задач и функций несет начальник отдела.
5.5. Каждый сотрулник отдела несет ответственIIость за качество выполняеiмьп<

работ в соответствии с должностноЙ инструкциеЙ.

б. отчЕтность

6.1. Предоставление отчета о проведенньIх закупках в Минобрнауки России по
установлЪнной форме (Дп 045-05).

7. взАимоотношЕния

7.1. Служебные взаимоотношения отдела государственньD( закуrrок с другими
подразделениями Университета и сторонними организациями регулируются Уставом
Университета и данным положением:

-со всеми структурными подразделениями по вопросilN,I, отнесенным к сфере
деятельности данного подразделения;

-с планово-финансовым отделом и бухгалтерией - по финансовым вопросам;
-с общим отделом - по вопрос.lN{ состilвления, оформления, обработки и хранения

доку]!{ентов;
-с юридической службой - по правовым воtlросам;
-с отделом кадров - по вопросам подбора, перевода, увольнения сотрудников и

повышения ква_пификации ;

-с контрагентчlми по вопросам заключения договоров;
-с хозяйственными службалли - по Botlpoczlп{ обеспечения средствами

организационной техники, необходимой дjUI функционированиJI подрiвделениJI и
расходными материалЕlми к ней, мебелью, канцеJIярскими принадлежностямII;

-с отделом оперативной полиграф"" - по вопросу тиражирования докр{ентов;
-представлепие интересоВ УниверсиТета в качестве закtr}чика в отношениях,

связанньIх с размещением заказов в Федеральной антимонопольной службе России и в
Управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве;

_ представление интересов Университета в отношениях, связанньIх с рiвмещением
заказов в Отделении по юзАО Управления Федерального казначейства по г. Москве;

- представление интересов Университета в отношениях, связанньD( с рiвмещением
закiвов на электронньIх торговьIх площадках.
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8. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

}lb

измененшI
,Щата

BHeceHLUI
Номер
листа

,Щокlrмент, на
основании

которого внесено
изменение

Краткое содержание
иЗмененIIUI

Ф.И.О. должность,
подпись лица,

внесшего изменение


