
п.в

ДОJI)КНОСТНАЯ ИНСТ РУКЦИЯ
KotlTpaKTH о г0 \Il1paI}JIrl tощего

I\Iунllциltального бюджеr,ног0 учреlriдеIlлlrt лополttи,геJIьноI-0 tlбразоваlItlя
<<}с,гская хо р еогр афll ческая LшIсOJI а)) го р од а C,l,aB р tlп t1,1я

1. оБшиЕ полоItЕния

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с поЛOженияIчIи

Трудового i(одскса Российской Федерации, Фсдеральным законом от 5 апрелlт 20]3 г.

N 44-ФЗ (О контрактной сис,темtе в сфере закупок товаров, работ. услуг для
обсспечения государственных и муниципальных FIужд) и иными нормативными
правовыми актами.

].2. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанr,tос'г],t, права i.I

отв етств e}lI{o сть контр aIiTH oI,o цIравлrIющего.

l.З. На доJlжнOсть контрtll(тного }4l}]iiв.l1яюlлего нtlзl{ачаетсrI лI]цс). lllt,Iеюшес l]ысшее
образованис иллl допо.]lнитсJtьнос профсссионаJlь]lос образоваьтис в сфсре закупок и

стаж работы в сфере размещения заказов на поставки ToBapotJ, выполнеtIие работ,
оказание услу] для государствеFIных и м}нI4цr4пальньтх нух{д нс ]l{енее 1 года. До 1

янваI]я 2016 г. FIa должность контl]актного управляюutего мо}кет быть назнаLlено лицо,
и\,{еющее профессиональное образование или дополнI4тельное проQlессиональт{ое
обра:зование в сфере размещениri заt(азов на поставки товаров, вьIполнение работ,
оказанI,Iе усл}т для государственнь]х и муlиципальных нужд.

1.4. Контрактный управляющий назr+ачается и освобохtдается от занимаемоЙ дсlлжности
приказt]м по Учреittдению.

1.5. Контрактный ),.гlравляюrций подчиняет,ся /{иректору МБУlО ЩХорlU г.Ставрополя

1.6.Контрактный управляюtI_{ий является доJI)IIностнь]м лицом контрактноЙ службьl и
tIлен oN,I един oli к о мI,I с сI,TI,I У.rр еrкд ен l,tя.

1.7. Контратtтный управля]ощий дtlлжен зIlать.

общие пр1,1нцигlы, гIоLlя,Il4я и систеfulу t]существления закупок для обеспечения
гOсударс,гвенных и [{уtrи ципа-п ьнbIx Llужд;

действуюшtее законодательстttо и aKTbI органов госудtарстIJенной tsласти об

организации и проведении заliупOк на поставки товаров, выI]олFIелrие работ. оказанI'1е

усл}т для государс,гвеннь]х LI м},ниц}Iлаль}Iых нужд;

регионаIIьные нормативные правовые акты, связанные с осущсствЛеНисМ заК}ТrоК

для обеспечения государственных и м}тrитIипальных нужд;

ант].Iмонопольное законодательство Российской Федерации;
процедуру осуществления закупок для государствеljFtых и l\{yl-t].lципальtIьlх;

IIII aHrrp ован].т е з aK),,llo]i ;



нормирование в сфере закупок;
методы определения начальной (максиluаrльной) цены контракта;
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
порядок размещения извещений, документаций о зак),пке, конч)актов, разъяснениЙ и

иной инфор\,{ации подлежащей размещению в единой информационноЙ системе и на

электронных ллощадках;
административные регламенты работы единой информационной системы и

элсктронных плоrцадок;
порядок оценки заявок, окончатсльньж предложенiатi )л{астников зак),гГIки I,I

предельных веJIичин значртмости критериев оценки;
полномочия, права, обязанности и порядок работы комиссии по осуществленИю
зак}пок;
процедуры осуществления закуrrок способом конкурса (открытый конкура, конкурс с

ограни!lенным уLIастием, двухэтапный KottKypc, закрытый конкурс, закрытыЙ
конкурс с ограFIиченныi\4 у{астием, закрьттый дв}хэтапный конкурс), аlкциона
(аукцион в электронной формrе (далее также - электронный аукцион), закрытый
аl,кцион), запроса Iiотировок, запроса предложсний, зак),,пки у единственного
поставщика (подрядчика, исfIолнителя);
порядок заключения, исполнениri ) изменеt{ия и расторжения контракта;
структуру и особенности контрактов;
особснности осулествления зак}тIок товаров,
особенности осуществления закупок услуг;
особенности осуществления закупок работ;
э ф dl ективно сть о суLцествления з ак)пок для о б еспеLIения государ ств енных и
муниципальных нужд;
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок
для о беспечения го суд арств еFI ных ]4 п.{}н и ц]а тrальных нухrд ;

ответственность за нарушенl4е законодательства Российскоli Федерации и 1lных
норп,{ат]lвных правовых акl-ов tl KOHтpaKT,Hoi;T ст,tстеп,tе в сфере закупок;
обеспеченtlе защить] прав ]4 интересов }л{астI-{]4ков зак),,пок, rrроцедуру обжалованtая;
информациоi{ное обеспечение закулок для государственных и м}тrициrrальных н)Dкд;

ocHoBbl трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда;
правила вн}"греннего трудового распорядка.

2. дол}кностныЕ оБязАнности
2.1. Контрактный ),тIравляющий осуществляет следующие функции и полномочия:

2.|.|. разрабатывает план зак)дIок, осуществляст подготовку изменсний для внесения в
план зак)пок, размещает в единой информационной системе план закупок и

внесеннь]е в него изменения (Пlнкт l статьи 3В встраст в силу с l января 2015
года).

2.|,2. разрабатьтвает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в
план-грасРик, размещает в едtтнtli,i tтнформационной cplcTeмe план-графтлк tl
BI-IeceнHbie в не]lо изменеЕIия,

2.|.З. осуществляст подготовку LI размещсн]]е в едl,tноi,т иrтформацтлонноti cI4cTcMc
извещен.ий об осуществлении закупOк, документации о закупках и проектов
контрактов, подготовку и направлсние приглашений принять )л{астI4е в

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;



2.1.4
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2.1.6

обеспсчивает ос)лцествление зак}пок1 в том числе заключение контрактов;

rIаствует в рассмотрении деJ] об обжаловании результатов определения
поставtциков (подрядr]иков, I,тсполнll,гелеi,i) и осуществляе,|,подготовку материалов
для выполнения претензионной работы;
организу9т в слrIае необходимости на стадии планирования закупок консультации
с поставЩикаN,{и (подрядчиками, исполнителяп,tи) и участвует в таких
консультациях в целях опредеJ]енИя сос.гояниЯ конкурснтной среды на
соо,гветств),тощих рынках товаров. рабоr:, усл)т, опредсления наилучших
технологиti 14 др}тих решений для обеспеLiения муниципальных нужд;

осуществляеТ }Iные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным
законом.

2.1.8. При централI4зацI,Iрт зак)тtок в соотвстствии с частью l статьи 26 настоящсго
ФедеральногО закона контрактнЫй управляющий осуществляе,t llgJIномочия,
предусмотренньiе настоящI4м d)едеральным ЗаконоL,I и не переданные
соответств}rrощим уtIOлномоченнOму органу, уполномочснному учреждению,
которые осуществляют пOлномоLlия на опредеJIение пос"гавщиков (подрядLlиков,
исполнитеЛей). При этом конТрактньтй утIравляюЩий несёт ответственность в
пределах осуществляемых им пол номочий.

з. прАвА

контрактный управлятоu_ttай имеет право:

з. 1 . На все предусмоT rренные законодательством соцI,Iальные гарантии.

3.2. ЗнакОмитьсЯ с проектаМи решений руководства Учреждения, касаюLцимися его

_1 .J

дсятельностI4.

вносить т{а рассмотрсние р)iководства Учрежления предложения по
соверlхенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмоlренньiми
настоящей инстрlкцией.

в лределах своей компетеl]ции сообщать руководству о всех выявленных в llроцессе
дсятельностI4 недостатках I,I tsHocI.ITb пl]сдложснI4я по их устранен]4ю.
Подписьтвать и визLIрОвать док}Менть] В прсдслах свосЙ компетснции.
требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении 0воих
должностньтх обязанностей и прав.

повышать свою профессиональнуло квалификацию.

щругие права, предусмотренньiе трудовым законодательством.

з.4

4. oTI] Ет(,тв EFII I о(]-|- t,

КонтраttтtlЫй 1.правляrот11l,тт,i нссе,г оl-всl-с.гвенность

4.1 . За неисполнение иJlи 1]енадлежащее исполнение своих лолжtlостных обязанностейл
прсдусý{отрснн ь]х настоящсй дол жностной инструкцией.

4.2. За причиненИе материаЛьного ущерба Учреждению - в пределах, оIrределенных
деr:lствlтощим трудовым и граждаFIским законодательством Р Ф.

2.\.1

з.5.

з.6.

э.l

_J. Б
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С инструкuiаей tlзнаrtоп,tлетл

,,i5, fu 2оlЬ

ЗанарlтrтениеФедераЛЬноГоЗаТ{О}lаот5апреля2OlЗг.N44-ФЗ<отrонтрактной
системе в сфере,^;;;;;;"Rаров. работ, усJlуг для обеспеLlения государственных и

М)нициПаЛЬныХFIужД)).иНыхНорМаТI4ВНыхПраВоВыха.Т{ТоВ'ПреДусN4о.ГреНных
УкаЗаЕнЫN,lЗаконONl'IIорМнастояЩейинСТрУкr]Ии-несеТДисЦиПЛинарн),то.
Гра)кДансКо-ПраВоВ}rЮ,аДМI,IнисГраТI4ВНро,УГоЛоВнУtоотВе.гсТВенНосТЬВ
соответств"" a rокu*,одательством Российсtсой Федерации,

/lCI.
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