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Область применения

Настоящий документ является основным нормативным докуN(енТОМ,

регулирующим деятельность отдела по организации торгов,
устанавливающим цели, задачи, функции, пр.ава и обязанности,
ответственность, взаимодействие отдела по организации торгов
Великолукского филиала федерального государственного бюджетногО
образовательного у{реждения высшего образования <Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра
с другими подр€вделениями

ВеликоJryкского филиала

I>>

IГУПС.

V

L.

ф

Запрещается несанкциоIrированное копирование докуйента
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2. Нормативные ссылки
настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативцыми документами

:

Труловой кодекс РоссийскоЙ Федерации

(тк рФ) от

197-ФЗ;

Федеральный закон

от

|2.2001 г. Ns

30.

18.07.2011 года J\b 22з,ФЗ

(О

закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);

Федеральный закон от 05.04.2013 года J\b 44-ФЗ ко контрактнои

системе в сфере закупок товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципаJIъных нужд);

ISo 9000:2005 Системы менеджМента качества. основные положения
и словарь.

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Устав Федерального государственного бюджетного образоватеJIЬноГО

r{реждения высшего образования кПетербургский госУДарственнЫй
университет путей сообщения Императора Александра Ь.
смк

4.2.0I-20tз

дп

Система

менеджмента

качества.

Щокументированная процедура. Управление документацией.

смк

дп

4.2.0з-2013

.ЩокументированнаrI процедура.

Система

общие

менеджмента

требования к

качества.
tIостроению,

изложению и оформлению документации системы менеджмента качества.

СМК ДП

4.2.04-20|З Система менеджмента

качества.

,,ЩокументированнЕш процедура. Нормоконтроль документации системы

менеджмента качества.

СМК МИ

3.1.0|_2011 Методическая инструкция. Термины и

определения В области управления качеством высшего и среднего
гrрофессионаJIьного образов ания.

Положение о ВеликоJIукском филиале федерального государственного
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высшего. образования
}зователъного у{реждения высшего
образователъного

бюджетного
<Петербургский

государСтвенный университет путей

Императора Александра

сообщения

I>

Иное законодательство Российской Федерации.

3.

Обозначения и сокращения

в настоящем Положении применяются следующие сокращения:
Университет, ФгБоУ вО пгупС

Федеральное государственное

)п{реждение высшего
кПетербУргскиЙ государственный университет путей

бюджетное

образовательное

Императора Александра

образования

сообщения

I>>;

Великолукский филиал IгупС - Великолукский филиал
*Филиал,
федерального государственного бюджетного образовательного }п{реждения

высшего образования <<петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра

I>;

федерального государственного бюджетного образовательного у{режДеНИЯ

высшего образования кПетербургский государственный университет путеЙ
сообщения Императора Александра I);

СМК - система менеджмента качества;
Комиссия - Единая комиссия по закупкам;

ЕИС - единая информационн€ш

система в сфере закупок.

Положение - положение об отделе по организации торгов.
i

4.
4.|.

Общие положения

Отдел явJuIется структурным подраздеJIением Филиала и подчиняеТСЯ

директору Филишlа.

+

Запрещается несанкциониров€lнное

кошфование документа

ВФСttlКРД7З.01-2lllб
Верспr

Положенпе об отделе по орпаЕвацЕпторпов

Стр.7

4.2. Отдел

возглавjUIет началъник, н€вначаемый

l

в

l8

на должность приказом

директора Филиала.

4.З. Настоящее Положение утверждает директор ФилиаJIа.
4.4. Создание, реорГанизация, ликвиДация Отдела осуществляется
ректора Университета на основании ходатайства директора

прик€Lзом
Филиала.

4.5.

Отдел в своей деятельности руководствуется законами Российской

Федерации (далее рФ),

постановлениями рФ,

распоряжениями

Министерства финансов рФ, Министерства
экономиЧеского рzIзвития и торговли рФ, ФедеральЕого агентства
железнодорожного транспорта, Министерства образования и науки РФ,

Правительства рФ,

Уставом ФгБоУ

пгугю,

вО пгупс,

Положением

о

Вепикоrryкском филиале

настоящим Положением, документированными процедурами

системы менеджмента качества, правилами внутреннего распорядка
Филиала, правилами охраны труда и иными законодательными актами РФ.

5.

Организационная структура

5.1. Отдел является структурным подрЕвделением Филиала.
5

.2. Структура Отдела определяется штатным расписанием, УТВеРЖДеННЫМ

в установленном порядке.

5.3. Организационная структура Отдела (Приложение А),

б. Основные задачи

6.1. Исполнение требований Федерапъного закона от 05.04.2013 ГоДа J\b 44-

Фз ко

коirтрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муницип€LгIьных
закона оТ 18.07.2011 года J\ъ 223-ФЗ

(О закупках

нужд>), Федера_пьного

товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц), Указа Президента РФ от 08.04.\997
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года Ns 305 кО первОочереднЫх мераХ по предотвращению коррупции и
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для

положения

государственных нужд)), Устава Университета,
ВеликолУкскоМ филиале

IгупС

и иных нормативных правовых актов

о
в

области закупок.

6.2. Формирование базы даЕных по зак€}зам о закупках товаров (работ,
услуг) Филиала.

6.з.

обеспечение

законности

соблюдения
защита

6.5.

,Щоговорная,

претензионная

Консультирование

структурных

и

Филиале.
Филиала.

интересов

6.4.Юридическая

6.6.

в

исковая

работа.

подраздеJIений Филиа-па по

юридическим вопросам.

Функции Отдела
7.|. Для выполнения задачи по ведению договорной работы на Отдел
7.

возложены следующие функции:
7.|.|. Участие в формиРовании планов закупок, планов-графиков закупок и
подготовка планов-графиков в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 года N9 44-ФЗ

<<О

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€LIIьных
нужд) и Федер€шъного закона от 18.07.2011 года J\ъ 223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
(работ, услуг),
7 .I.2. Участие в организации и проведении закупок товаров

7.I.3. ПодготоВка докуМентов, необходимых для проведения всех видов
зак)пок (извещение и документация об электронном аукционе, извещение и

документация О запросе котировок и др.) и представление их. для
утверждения представителю Заказчика.

7.|.4. Размещение документов (планов

закупок,

планов-графиков,

'запросу
извещений, аукционной документации, документации по
]
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котировок, документации по другим способам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренным

223-ФЗ, отчетов
официальном

по

сайте

Законами

исполнению контрактов (договоров)
в

ВИС,

а

также

в

случаях,

Ns 44-ФЗ и

и

т.д.) на

предусN[отренных

Федеральным законом от 05.04.2013 года Ns 44-ФЗ (О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и
муницип€lльных

нужд>>

и Федеральным законом от 18.07.2011 года JФ 223-

ФЗ (О зак).пках товаров, работ, услуг отдепьными видами юридических
лиц), разъяснений
документации Заказчика, осуществление
документооборота с оператором электронной торговой площадки.

7.1.5. Приём, обработка

и

.

регистрация зzulвок rIастников зulкупки,

напFвленных в адрес Филиала.

7.|.6. Участие

в

проверке сведений,

в том числе функционЕtльных

характеристик (потребительских свойствах), количественных и
качественных характеристиках поставляемых товаров, окzlзываемых услуг,
ук€ванных

участниками закупок в з€UIвках ца )л{астие в торгах.

7.1.7. Обеспечение и организация своевременного проведения процедуры

торгов (информирование членов Комиссии о месте, времени и дате
проведения, регистрация }rастников размещения заказа и т.п.).

в

работе Комиссии на закупку товаров, работ, услуг,
оформление решения членов комиссии в рамках проведения всех видов
7.1.8. Участие

торгов и рчвмещение решения на офици.lлъном сайте.

7.|.9. Участие

в

подготовке контрактов (логоворов)

и

заключение

контрактов (договоров).

7.t.|0. Совместно со структурными подразделениями Филиала участие

в

контроле исполнения контрактов (логоворов), дополнителъных соглашений

к ним, на поставку товаров, выполнение
заключаемых по

"rо.uй

работ,

закупки.
Запрещается неqанкционированное копирование докр{еЕта

т:
Бб смкFд7.з.01-2016
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.l.|.|1.УчастиеВПоДгоТоВкеиВеДениигtреТенЗионнойработы.
в
.7.|.L2.обеспечение предоставления текущей отчетности в сфере закупок
законодатепьства Российской
соответствии с требованиями действующего
Федерации.
.7.2.обеспечениеВЗаимоДействиясфедера;rъныМорганоМиспопниТепънои
контроля в сфере закупок,
власти, уполномоченным на осуществпение
деЙствия Филиала, Комиссии 7.3. В слуIаях жалоб на необоснованные
жалобы
необходимых для рассмотрения
подготовка и передача документов,
по существу.
.7.4.
Участие, при необходимости,

в

рассмотрении жапоб федеральными

органаМиисполниТепЬнойВпасТи'УполноМоченныМинаосуЩесТВпение
действия Филиала, Комиссии,
контfrоля в сфере закупок, на необоснованные

в слуIае
всех необходимых документов
предоставления
обеспечение
7.5.
проверок федералъными органами
(внеплановых)
ппановых
проведения
на осуществление контроля в
власти,
уполномоченными
исполнительной
сфере закупок.

по всем видам
порядке
делопроизводства
в
Ведение
7.6.
установленном
в архив Филиала,
торгов, подготовка и передача деп
законносм в
задач rrо обеспечению собпюдения
'7.'7.

Для выполнения

Филиале на Отдел возпожены спедующие функции:

7.7.|.ПроверкасооТВетсТВияЗаконоДаТеJIЬстВУРФположенийиДрУгих
ДокУМенТоВпраВоВогохаракТераВчастиоIIреДеленияПраВилъностиссыпок
правовые акты,
на законы и другие нормативные
.7.7.2.ВизированиепроекТоВ,сосТаВленныхпраВилънопосУЩестВУ.
(контрактов) и передача их в структурные
7.7.з. Разработка форм договоров
'

урегулиррвания споров,
копирование ДОКУI\4еНТа
ЗапрещаетсЯ несанкциоЕИрованное
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7.7.5. Защита правовых интересов Филиа-па

и

представление интересов

Филиала в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также ДРУГИХ
государственных органах при рассмотрении правовых вопросов.

в

7.8. Отдел осуществляет иные функции

пределах установленных

полномочии.
8.

Права и обязанности

8.1. Отдел имеет право:

8.1.1. Запрашивать

и

тrолучать от структурных подразделений Филиала

сведения, справочные и другие материЕLпы, необходимые для работы ОтДеЛа
(в том числе в письменном виде).

8.|.2. Согласовывать, подготавливать и представлять руководству Филиала
проекты распоряжений и иных нормативных актов по вопросам, входящиМ

в компетенцию Отдела, а также осуществлять контроль за их исполнениеМ
по порrIению руководства Филиала.
8.1.3. Вести переписку по вопросам, относящимся к деятелъности ОтДела.
8.1.4. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

8.1.5. Работать

с

бухгаrrтерскими документами

для

выполнения

возложенных на Отдел задач.

8.1.6. Привлекать

к

работе Отдела специ.lлистов других структурцых

услуг.
8.1.7. Осуществлять свою деятельностъ во взаимодействии со структурными

подразделениями Филиала.

8.1.8. Представлять

в

установленном порядке Филиал

в органах

государственной власти, иных rryеждениях и организациях по вопросам,
компетенцию

входящим

8.1.9.

,,Щавать

структурным подразделениям

обязателъные для исполнения ук€вания

и

по

Отдела.

отдельным с,'ециаJIи.rЬ,
вопросам,-

входящим

в

компетенЦию Отдела.
Запрещается несаЕкционированное копирование документа

вФ смк рд 7.3.01_2016
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8.2. Работники Отдела обязаны:

8.2.1. ВыполНятъ задачи и функции, определенные настоящим Положением,

распоряжения и пор)л{ения директора Филиала.

а также исполняТь прик€Lзы,

8.2.2. Проводить процедуры по подготовке документации для организациии

проведения торгов по закупке товаров (работ, услуг) для нужд Филиала,

размещать закуrrки

на сайте,

заключать контракты (договора), вести

(работ,
реестроВ контракТов (догоВоров), контролИроватЬ поставкИ товаров
услуг), а также исполнять все Другие действия необходимые для проведения

закупки в соответствии с должностной инструкцией работника.
8.2.з. Иные обязанности работников Отдела изложены в соответствующих

должностных инструкциях.
ь

9. Организация работы

9.1. Организация работы Отдела базируется на основании ДеЙСТВУЮЩеГО
законодательства РФ, Устава Университета, Положения о Великолукском
филиале

пгупс,

настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка

ВеликолУкскогО филиала пгупс,

должностных инструкций работников

Отдела, утверждаемых директором Фипи аJIа И иных нормативных правовых
актов.
начаJIьника

Отдела (лица, исполняющего его

обязанности) директором Филиала

решаются вопросы повышения
привлечения их к дисциплинарной

9.2. По представлению

квалификации сотрудников Отдела,

(материальной) ответственности, вопросы премирования и материаJIъного
tIоощрения.
10. Ответственность

за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим ПоложениеI\4 на Отдел задач и функций неёет

10.1. ответственностъ

начЕLльник Отдела.

|0.2. Степень ответственности других работникоч Отдела устанавливается
Запрещается ЕесанкциоЕцроваIiное копирование документа
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их долЖностныМи инстрУкциямИ и распоряжеЕиями начальника Отдела
распределении обязанностей между
11,.

р

о

аботниками.

Взаимоотношения с другими подразделениями Филиала

11.1. ВзаимоДействие Отдела

с другими структурными

подр€вделениями

Филиала определЯется заДачами И функциями, возложенными на Отдел
настоящим Положением.

1,|.2. Отдел взаимодействует

со

структурными подрuвделениями по

решению вопросов, находящихся в их компетенции, в том числе:
t|.2.1. С бухг€lлтерией - по вопросам согласования закупки; определению

источников финансирования закупок; работы по заключенным контрактам
(логоворам), в том числе исполнение контрактов (договоров), опЛаТа ПО
KoIщpaKTaM (договорам), претензионная работа и т.д.

I|.2.2. С отделом информатизации - по вопросам технического оснаЩеНИЯ.

||.2.З. С административно-хозяйственным отделом и иными о,тделаМИ -

ПО

вопросам формирования плана закуlrки товаров (работ, услуг) для нужд
Филиала, предоСтавлениЯ зzUIвоК и технических заданий от структурных
подр€вделений

на закупку товаров, работ, услуг для нужд Филиала и т.д.

12. Согласование, хранение, рассылка и

изменения

|2.I. Согласование настоящего Положения осуществляется

','

наЧаlrЬНИКОМ

отдела по организации торгов, главным бухгалтером ФилиаJIа.

|2.2. Нормоконтроль настоящего Положения

осуществJIяеТСя

В

соответствии с СМК 4.2.04.

|2.з. Ра,ссылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: отдел по
организации торгов.

|2.4. Изменение настоящего Положения должно tIроизводиться. в
соответСтвии С смК дП 4.2.0I и оформляться в Листе регисфации
изменении.
Запрещается неiанкционированное копцрование докуýIента,
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Приложение А
Струlсгурная схема отдела

Щиректор Филиала

Начальник отдела
по организации торгов

Специа.гlист по

Специалист по

организации

организации

и проведению

и проведению

конкурсов (торгов)

конкурсов (торгов)

на закупку

на закупку

продукции

продукции

для

для государственных

государственных

Юрисконсульт

нужд

нужд

*
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