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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел государственных закупок (в дальнейшем ОГЗ), создан на основании приказа по 

университету от 28 октября 2014г. № 137-л ив своей деятельности непосредственно подчиняется 

проректору по экономике и маркетингу (далее проректор по ЭМ). 

1.2. Главная задача ОГЗ — обеспечение всего процесса организации, проведения закупок для 

государственных нужд и строгого соблюдения действующего законодательства в области закупок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг через процедуры закупок. 

1.3. В своей деятельности ОГЗ руководствуется законами Российской Федерации, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской Федерации его 

министерств, агентств и местных органов власти и управления, Уставом университета, настоящим 

Положением и другими нормативными документами, приказами и распоряжениями ректора и 

проректора по ЭМ. 

14. ОГЗ возглавляет начальник отдела, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора университета по представлению проректора по ЭМ. 

15 На должность начальника ОГЗ назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование. 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. ОГЗ осуществляет весь спектр мероприятии и мер связанных с деятельностью НГАСУ 

(Сибстрин) в рамках ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

- Разрабатывает и публикует в единой информационной системе (далее ЕИС) планы закупок и 

планы-графики; 

- Разрабатывает документацию (вт.ч. проект контракта) для проведения процедур закупок; 

- Размещает в ЕЙС извещение о проведении закупок, 

й Организовывает заседания единой комиссии и обеспечивает запись и хранение информации по 

результатам этих заседаний; 

- Осуществляет публикацию в ЕИС протоколов заседаний единой комиссии; 

- Осуществляет связь со сторонними организациями - Участниками закупок, победителями 

закупок; 

- Предоставляет победителям процедур закупок для подписания контракт; 

- Осуществляет контроль за выполнением обязательств поставщиком, при исполнении контракта и 

при необходимости подготавливает материалы для принятия решения о признании поставщика 

«Недобросовестным»; 

- Вносит в ЕИС данные о заключенных контрактах, об исполнении/изменении/расторжении 

контрактов, информацию об отдельных этапах исполнения контрактов; 

- Публикует в ЕИС необходимую отчетность; 

- Осуществляет контроль сроков исполнения контрактов;



- Производит подготовку и оформление всего пакета документов при проведении процедур 

закупок и осуществляет их передачу в соответствующие структуры (при необходимости), несет 

ответственность за хранение копий документов; 

2 Осуществляет взаимодействие с контрольным органом в сфере закупок, 

- Выполняет иные функции в рамках компетенции. 

3. ПРАВА 

4.1. При выполнении своих обязанностей сотрудники ОГЗ имеют право запрашивать и получать от 

структурных подразделений университета и должностных лиц информацию необходимую для 

осуществления деятельности ОГЗ. 

4.2. Вступать во взаимоотношения с соответствующими подразделениями сторонних учреждений 

и организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию ОГЗ. 

4.3. По представлению проректора по ЭМ сотрудники отдела имеют право на материальное 

вознаграждение в порядке установленном в университете. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Сотрудники ОГЗ несут ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства, сохранность документации, соблюдение 

служебной этики; 

- выполнение указов, постановлений, распоряжений и приказов вышестоящих органов, приказов и 

распоряжений ректора и проректора по ЭМ; 

- достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, представляемых руководству 

университета и в вышестоящие организации; 

- соблюдение устава университета, правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. 

5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на ОГЗ задач и функций несет начальник отдела. 

Степень ответственности других работников ОГЗ устанавливается их должностными 

инструкциями.    

      

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по ЭМ 
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