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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел регламентированных закупок (далее - Отдел) является структурным
подразделением   федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего профессионального образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (далее - Университет).

1.2 Отдел создан и действует на основании приказа ректора от 22.07.2007г.          
№ Д-74.
1.3 Отдел находится в непосредственном подчинении ректора и проректора по

стратегическому развитию и международной деятельности.
            1.4 В своей деятельности Отдел руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 05.04.2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (с
изменениями и дополнениями), иными федеральными законами, другими нормативно-
правовыми  актами,  затрагивающими  деятельность  Отдела,  нормативно-правовыми
актами  Правительства  Российской  Федерации,  Уставом  Университета,  приказами
ректора Университета и настоящим Положением.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА

           2.1.Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом ректора,
по  представлению  проректора  по  стратегическому  развитию  и  международной
деятельности.
          2.2.Структуру и штатную численность Отдела утверждает ректор, исходя из
конкретных условий и особенностей деятельности Университета  по представлению
начальника Отдела и по согласованию с Управлением по стратегическому развитию и
международной  деятельности,  Управлением кадров,  социальной работы и  связей  с
общественностью и Планово-финансовым управлением Университета.

                 2.3.Распределение обязанностей между работниками Отдела осуществляется
начальником.

      3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 . Реализация в Университете требований Федерального закона от 05.04.2013
года № 44 ФЗ «О контрактной системе  в  сфере закупок  товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Федерального  закона  от
18.07.2011  №  223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических  лиц",  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  иных
законодательных актов, Положения о закупке товаров, работ, услуг  Университета, а
также других локальных актов Университета, регулирующих отношения, связанные с
закупками. 

3.2 .Организация  закупок   в  целях  эффективного  расходования  денежных
средств Университета; 

3.3.Качественная  организация  всего  комплекса  работ,  направленных  на
определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними
контрактов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд
Университета.

3.4 .Обеспечение гласности и прозрачности закупок.
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3.5 .Отдел  в  соответствии  с  возложенными  на  него  задачами  выполняет
следующие функции:

-   определяет  и  согласовывает  способ  определения  поставщика  (исполнителя,
подрядчика) при закупке товаров, работ, услуг для нужд Университета;

-  разрабатывает  и  согласовывает  приказы,  извещения  о  проведении  конкурса  и
аукциона, конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;

           - разрабатывает и согласовывает приказы и извещения о проведении запроса
котировок;

-  организует проведение электронных аукционов,  открытых конкурсов,  запросов
предложений, рассмотрение котировочных заявок;
- формирует и размещает извещения о проведении закупки;
- размещает документацию о проведении закупки;
- размещает извещения об отказе от проведения закупки, изменения документации

и извещения о проведении закупки;
- размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию ука-

занной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении за-
купок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные фе-
деральными законами;

- подготавливает приказы о проведении закупок и создании комиссии (котировоч-
ной, аукционной, конкурсной, по запросу предложений);

- осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению за-
купок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;

-осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии
по осуществлению закупок;
-  обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства,

социально  ориентированных некоммерческих  организаций,  устанавливает  требование  о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций;

- участвует в выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наи-
лучших технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;
            - осуществляет прием и регистрацию котировочных заявок, конвертов с заявками
на участие в конкурсе(в соответствии с действующим законодательством РФ).

- обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищен-
ность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных доку-
ментов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на
участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-
купках;

- предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на уча-
стие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупке;
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- обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-
купке;

-  обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупках;

- обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством,  протоколов,
составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о
закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений до-
кументации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закуп-
ках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в закупках;

- осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспече-
ния исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;

- обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецеле-
сообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуще-
ствления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения
контракта;

- 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;

- направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъясне-
ния положений документации о закупке;

- обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявших-
ся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в
соответствующие органы;

- организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом учреждения от испол-
нения контракта;

- организует процедуру вскрытия конвертов;
- размещает протоколы на официальном сайте;
- организует процесс заключения контракта;
- направляет победителю закупки проект контракта;
- ведёт реестр контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также реестр договоров, за-
ключаемых в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Университета;

- составляет ежемесячные,  ежеквартальные и ежегодные отчеты для руководства
университета, контролирующих и вышестоящих организаций.

             4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.  Для выполнения возложенных на Отдел функций, он имеет право:
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- запрашивать  и получать от структурных подразделений Университета сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления функций Отдела,
в пределах своих должностных обязанностей; ;
-  обращаться    к    другим   структурным   подразделениям    Университета  за

консультацией по вопросам, связанным с компетенцией Отдела;
-представлять  в  установленном  порядке  Университет  в  органах  государственной

власти,  органах  местного  самоуправления,  иных  учреждениях  и  организациях  по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

- вести  самостоятельную  переписку  с  государственными  и  муниципальными
органами, иными учреждениями и организациями по вопросам, входящим в компетенцию
Отдела;

-повышать уровень квалификации на семинарах, и иных формах обучения.
-4.2. Работники Отдела обязаны:
- соблюдать (воплощать) Миссию, видение и политику в области качества АлтГТУ;
- совершенствовать существующую СМК;
-качественно  и  в  полном  объеме  выполнять  возложенные  на  них  должностные

обязанности;
-  совершенствовать  и  развивать  деятельность  Университета,  обеспечиваемую

Отделом;

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

           5.1.  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное выполнение  Отделом
функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник Отдела.

5.2.На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за:
            - составление, утверждение и представление достоверной отчетности;

-обеспечение  руководства  университета  информацией  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Отдела;

-своевременное,  а  также  качественное  исполнение  документов  и  поручений
руководства университета;

-  недопущение  использования  информации  работниками  Отдела  в  неслужебных
целях;
-  соблюдение трудового распорядка работниками отдела;
5.3. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциям.

            6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1 . Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета
по вопросам:

-составления и получения заявок на проведение процедур на покупку необходимых 
товаров, оказание услуг, выполнение работ;

-получения материалов для проведения процедур на покупку необходимых товаров,
оказание услуг, выполнение работ;

-предоставления имеющихся сведений о поставщиках, исполнителях, подрядчиках;
-консультаций по вопросам, связанным с компетенцией Отдела.
6.2 .С  Управлением  кадров,  социальной  работы  и  связей  с  общественностью по
вопросам:
-приема,  перевода  и  увольнения  сотрудников,  применение  к  ним  мер

дисциплинарного воздействия;
-изменения трудового законодательства;
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6.3 .С управлением бухгалтерского учета по вопросам:
 - исполнения контрактов и передачи сведений в УФК по Алтайскому краю;
-  осуществления  возврата  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  обеспечения

исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов
6.4 .С планово-финансовым управлением по вопросам:
 -финансирования проводимых закупок товаров, работ, услуг;
-  получения  информации  о  наличии  (остатках)  денежных  средств  по

подразделениям и в вузе в целом для планирования и составления графика проводимых
процедур;

- штатного расписания, должностных окладов, доплат, надбавок, премий и т.д;
- формирования и внесения изменений в план-график.
6.5. С отделом материально-технического снабжения по вопросам;
-  предоставления сведений и документов в установленном порядке для подготовки

отчета, содержащего информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточ-
ных  и  окончательных  сроков  исполнения  контракта,  о  ненадлежащем  исполнении
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санк-
циях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнени-
ем, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об
изменении контракта или о расторжении контракта;

- формирования ответов на поступившие запросы о разъяснении документации о
закупках;

-  в  подготовке  материалов  при  рассмотрении  дел  по  обжалованию результатов
определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

6.6. С юридическим отделом по вопросам:
- определения способа поставщика (подрядчика, исполнителя);
- включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторг-
нут по решению суда или в связи с односторонним отказом учреждения от исполнения
контракта;

- разработки проекта контрактов.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК (СК ПП 135-2014)

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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