Приложение 3
к приказу СЗФ РПА Минюста России
от «24» апреля 2015 г. № 45-ф
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе размещения заказов
Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правовое положение,
организацию и деятельность отдела размещения заказов Северо-Западного (г.
Санкт-Петербург) филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации» (далее – отдел, филиал и Академия соответственно).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», других нормативных
правовых актов, устава Академии, положения о филиале и приказов
Академии.
1.3. Отдел является структурным подразделением филиала,
обеспечивающим осуществление закупок и участие в закупках в
соответствии с утвержденными ему задачами и функциями.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Академии, положением о
филиале, локальными нормативными актами Академии и филиала,
решениями ученого совета Академии и ученого совета филиала, приказами и
распоряжениями Академии и директора филиала, а также настоящим
Положением.
1.5. Создание и упразднение отдела, определение его основных задач
и функций осуществляются ректором Академии.
2. Задачи отдела
2.1.
2.2.
2.3.

Своевременное и полное обеспечение закупок для нужд филиала.
Повышение эффективности использования средств филиала.
Обеспечение хозяйственно-договорной работы.

3. Функции отдела
3.1. Планирование закупок.
3.2. Организация на стадии планирования закупок консультаций с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
3.3. Обоснование закупок.
3.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
3.5. Общественное обсуждение закупок.
3.6. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
комиссий по осуществлению закупок (единой комиссии).
3.7. Привлечение экспертов, экспертных организаций в целях
осуществления закупок.
3.8. Подготовка и размещение в единой информационной системе в
сфере закупок извещения об осуществлении закупки, документации о
закупках, проектов контрактов.
3.9. Подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами.
3.10. Рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии.
3.11. Организация заключения контракта.
3.12. Организация приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных
контрактом, включая проведение в соответствии с федеральным законом
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта,
обеспечение создания приемочной комиссии.
3.13. Организация оплаты поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.
3.14. Взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта.
3.15. Организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе).
3.16. Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.17. Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) Академии (как заказчика) и осуществление подготовки
материалов для выполнения претензионной работы.
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3.18. Участие в хозяйственно-договорной работе филиала.
3.19. Участие в претензионной работе филиала.
3.20. Участие в закупках, проводимых органами государственной
власти, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
3.21. Участие в обеспечении функционирования внутренней системы
оценки качества образования в части, касающейся деятельности отдела.
3.22. Участие в самообследовании филиала и Академии в части,
касающейся деятельности отдела.
3.23. Участие в сборе и обработке сведений в целях мониторинга
системы образования в части, касающейся деятельности отдела.
3.24. Участие в сборе и обработке сведений официального
статистического учета в части, касающейся деятельности отдела.
3.25. Участие в сборе и обработке сведений внутривузовской
отчетности и рейтинга филиалов в части, касающейся деятельности отдела.
3.26. Участие в мероприятиях государственного, общественного и
внутривузовского контроля качества образования и мониторинга, участие в
обобщении и анализе результатов указанного контроля, разработке и
принятии мер по улучшению таких результатов в части, касающейся
деятельности отдела.
3.27. Анализ, обобщение и популяризация опыта размещения заказов и
участия в закупках филиала.
3.28. Участие в совершенствовании материально-технического
оснащения филиала в части, касающейся деятельности отдела.
3.29. Участие
в
совершенствовании
информационнодокументационной базы филиала в части, касающейся деятельности отдела.
3.30. Участие в обеспечении сохранности имущества, закрепленного за
филиалом, в части, касающейся деятельности отдела.
3.31. Ведение делопроизводства отдела, участие в делопроизводстве и
архивном деле филиала.
3.32. Планирование работы отдела, выполнение утвержденных планов
работы, составление и представление отчетов об их исполнении.
3.33. Подготовка предложений в планы работы Академии, органов
государственной власти и органов местного самоуправления в части,
касающейся деятельности отдела.
3.34. Подготовка и участие в подготовке проектов решений ученого
совета Академии и ученого совета филиала, локальных нормативных актов
Академии и филиала, приказов и распоряжений Академии и директора
филиала в части, касающейся деятельности отдела.
3.35. Обеспечение и контроль исполнения работниками отдела в части,
касающейся деятельности отдела, законодательства, устава Академии,
положения о филиале, решений ученого совета Академии и ученого совета
филиала, локальных нормативных актов Академии и филиала, приказов и
распоряжений Академии и директора филиала.
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3.36. Информационное обеспечение ведения разделов (страниц) отдела
на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.37. Операции с информацией, необходимой для деятельности отдела,
включая оборот персональных данных работников и обучающихся.
3.38. Участие в работе с персоналом, подборе и расстановке кадров,
аттестации, поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной
ответственности работников отдела.
3.39. Работа по дополнительному образованию, повышению
профессиональной квалификации и мастерства работников отдела.
3.40. Сотрудничество с профильными структурными подразделениями
Академии и ее филиалов.
3.41. Взаимодействие со структурными подразделениями филиала по
вопросам, касающимся деятельности отдела.
3.42. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
должностными
лицами,
национальнокультурными автономиями, общественными и религиозными организациями,
союзами (ассоциациями), другими органами и организациями в интересах
размещения заказов и участия в закупках филиала.
3.43. Участие в развитии, продвижении и укреплении позиций на
товарном рынке образовательных и научных услуг, предоставляемых
филиалом.
3.44. Иные функции, соответствующие задачам отдела и возложенные
на него законодательством, уставом Академии, локальными нормативными
актами Академии и филиала, решениями ученого совета Академии и ученого
совета филиала, приказами и распоряжениями Академии и директора
филиала.
4. Состав отдела
4.1. Состав отдела включает руководящих и иных работников.
4.2. Перечень должностей работников отдела определяется штатным
расписанием, утверждаемым ректором Академии.
5. Управление отделом
5.1. Общее руководство отделом осуществляют ученый совет
филиала, а также в пределах своей компетенции директор филиала и его
заместитель по административно-хозяйственной работе.
5.2. Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник
отдела.
5.3. Начальник отдела обязан:
- организовывать и контролировать деятельность отдела;
- обеспечивать решение задач и выполнение функций отдела лично или
через подчиненных ему работников (в пределах их трудовых обязанностей);
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- осуществлять руководство работниками отдела;
- по поручению руководства Академии и филиала взаимодействовать с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами, физическими и юридическими лицами, участвовать в
соответствующих мероприятиях.
5.4. Начальник отдела вправе:
- давать обязательные для исполнения поручения и указания
работникам отдела в пределах своей компетенции;
- давать обязательные для исполнения поручения и указания
руководителям структурных подразделений филиала по вопросам,
относящимся к компетенции отдела;
- запрашивать от структурных подразделений филиала документы и
сведения, необходимые для решения задач и выполнения функций отдела;
- входить с представлениями и иными обращениями в ученый совет
филиала, к директору филиала и его заместителям по вопросам своей
компетенции, в том числе по вопросам применения поощрений и
дисциплинарных взысканий;
- вносить в ученый совет филиала, директору филиала и его
заместителям предложения о совершенствовании организации и
деятельности отдела, филиала и Академии в целом;
- принимать участие в подборе и расстановке кадров отдела;
- участвовать в заседаниях коллегиальных органов и структурных
подразделений филиала по вопросам, непосредственно касающимся
деятельности отдела.
5.5. Начальник отдела несет персональную ответственность за
решение задач и выполнение функций отделом.
5.6. Другие обязанности и права начальника отдела определяются
законодательством, уставом Академии, локальными нормативными актами
Академии и филиала, приказами и распоряжениями Академии и директора
филиала, а также должностной инструкцией.
5.7. В случаях, предусмотренных законодательством, уставом
Академии, локальными нормативными актами Академии и филиала и
приказами директора филиала, а также по решению начальника отдела
проводится общее собрание работников отдела (с правом решающего голоса
всех работников отдела).
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