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Об отделе закупок

I. Общие положения
1. Отдел закупок является самостоятельным структурным подразделением 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей» (далее - «Институт») и подчиняется непосредственно 
проректору по соответствующему направлению деятельности.

2. Отдел закупок создается в целях обеспечения планирования и 
осуществления учреждением в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ) и федерального 
закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

3. Отдел закупок в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским 
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и Положением о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд института.

4. Основными принципами создания и функционирования Отдела закупок 
при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых Отделом закупок 
действиях, направленных на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;



5. Отдел закупок возглавляет заведующий отделом закупок.
6. Заведующий Отделом закупок в целях повышения эффективности работы 

работников Отдела закупок при формировании организационной структуры 
определяет должностные обязанности и персональную ответственность 
работников отдела закупок, распределяя определенные настоящим Положением 
функциональные обязанности между указанными работниками.

7. Функциональные обязанности Отдела закупок.
1) планирование закупок;
2 )  обоснование закупок;
3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
6) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее - единая информационная система) извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

7) организация заключения контракта;
8) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней);
8. Порядок действий Отдела закупок для осуществления своих полномочий, 

а также порядок взаимодействия Отдела закупок с другими подразделениями 
Заказчика, комиссией по осуществлению закупок определяется настоящим 
положением.

II. Функции и полномочия Отдела закупок
Отдел закупок осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 
закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает план закупки, информацию о внесении в него изменений в 
Единой информационной системе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 
закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для 
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план
график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок,
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,



исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в 
документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии 
по осуществлению закупок;

и) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций;

к) размещает в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Федеральным законом;

л) публикует извещение об осуществлении закупок в любых средствах 
массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что 
такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 
предусмотренным Федеральным законом размещением;

м) обеспечивает направление необходимых документов для заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в 
установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- 
ФЗ;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) размещает в единой информационной системе или на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об 
исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, 
об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну;

б) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально



ориентированных некоммерческих организаций;
в) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

информации о контрактах, заключенных заказчиками.
Отдел закупок осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе:
1) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
2) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.
В целях реализации функций и полномочий, работники отдела закупок 

обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе:

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

2) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

Заведующий Отделом закупок:
1) распределяет обязанности между работниками Отдела закупок;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на 

должность и освобождении от должности работников Отдела закупок;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.

III. Ответственность работников Отдела закупок.
1. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном порядке или 

в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере 
закупок действия (бездействие) должностных лиц отдела закупок, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 
закупки.

IV. Структура отдела закупок
1. В состав отдела закупок входят:
- заведующий отделом закупок;
- ведущий специалист по организации и проведению торгов.
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