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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает основные обязанности, права, порядок 

работы, ответственность и взаимоотношения отдела по организации и проведению 

закупок Управления закупок СВФУ (далее – Отдел) в ходе подготовки закупочной 

документации, подачи объявлений, приема заявок участников, сохранности документов 

по проведенным закупкам, а также контроля расчетов по  заключенным договорам. 

1.2. Местонахождение Отдела: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Белинского,58 

конт.тел. (4112) 49-68-19, факс 36-09-52. E-mail: zakupki@s-vfu.ru 

1.3. Отдел является структурным подразделением Управления закупок СВФУ 

(далее Управление). 

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется действующим 

законодательством, нормативными документами и методическими материалами по 

вопросам закупки, организационно-распорядительными документами университета, 

Уставом университета, Положением о закупках СВФУ, Положением об Управлении, 

настоящим Положением. 

1.5. Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоналичия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений начальника отдела. 

 

2. Организационная структура отдела 

2.1. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор университета 

по представлению начальника управления закупок:  

2.2. Начальник и другие работники отдела принимаются на должности и 

увольняются от занимаемых должностей приказом ректора университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по представлению начальника 

Управления. 

2.3. Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется 

начальником отдела. 

2.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника и других работников отдела регламентируется 

должностными инструкциями, утверждаемым ректором университета. 

 

3. Управление отделом. 

3.1. Отдел по организации и проведению закупок, как структурное 

подразделение Управления непосредственно подчиняется начальнику Управления 

закупок СВФУ. 
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3.2. Отдел возглавляет начальник, на должность которого принимается лицо, 

имеющее высшее образование и стаж работы не менее 3 лет. 

3.3. Начальник отдела выполняет следующие функции: 

3.3.1. руководит всей деятельностью отдела, несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел задач и функций; 

3.3.2. осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 

(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные 

для всех работников отдела; 

3.3.3. распределяет  функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками отдела, устанавливает степень их ответственности; 

3.3.4. вносит начальнику Управления предложения по совершенствованию работы 

отдела, оптимизации его структуры и штатной численности; 

3.3.5. участвует в перспективном и текущем планировании деятельности отдела, а 

также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных 

на отдел  задач и функций; 

3.3.6. принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников отдела; 

3.3.7. участвует  в подборе и расстановке кадров отдела. Вносит начальнику  

Управления предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на 

работников отдела, направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

3.3.8. совершенствует систему трудовой мотивации работников отдела; 

3.3.9. осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью отдела 

в целом. 

3.4. В период отсутствия начальника отдела его обязанности выполняет другой 

работник, назначенный приказом ректора СВФУ по представлению начальника 

Управления. 

3.5. Начальник отдела или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право 

подписи документов, направляемых от имени отдела по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

3.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 

и структурными подразделениями СВФУ, а также в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями. 

 

4. Основные цели и задачи отдела. 

4.1. Осуществление единой политики по планированию ресурсов, организации и 

проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг по обеспечению 

потребностей учебного и научного процессов, своевременного и эффективного 
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обеспечения потребностей всех подразделений Университета в товарах, работах и 

услугах; 

4.2. Повышение эффективности закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Университета на основании законодательного и нормативно-методического обеспечения в 

этой сфере; 

4.3. Методологическое и консультационное обеспечение структурных 

подразделений Университета по вопросам проведения закупочной процедуры; 

 

5. Функции и ответственность отдела. 

Отдел в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции в 

соответствии с целями и задачами: 

5.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг на установленный законом период; 

5.2. Подготовка документации по закупкам в соответствии с техническим заданием и 

спецификацией функционального заказчика; 

5.3. Проведение закупок (согласование документов закупки и ее размещение в единой 

информационной системе, подготовка разъяснений и изменений в закупку и т.д.);  

5.4. Обеспечение деятельности Закупочной комиссии и Совета по закупкам; 

5.5.  Согласование и заключение договоров по результатам закупки; 

5.6. Согласование и заключение прямых договоров; 

5.7. Ведение реестра заключенных договоров, базы данных и архива закупочной 

документации по проводимым закупкам товаров, работ и услуг;  

5.8. Контроль исполнения договоров;  

5.9. Консультирование структурных подразделений Университета по вопросам 

проведения закупочной процедуры; 

5.10. Работа с филиалами СВФУ по осуществлению закупок; 

 

Таблица 1 

Матрица ответственности Отдел по организации и проведению закупок 
       

№ 

п

п/п 

Вид деятельности,  

функция в рамках вида 

деятельности 

Структурные единицы   

 

Начальник 

отдела 

 

Главный 

специалист 
ОПОИПЗ 

Ведущий 
специалист 

ОПОИПЗ 

1

1 

Планирование закупок товаров, 

работ, услуг на установленный 
законом период 

 

 

       ИО 
 

         

У           У 
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2

2 

Подготовка документации по 

закупкам в соответствии с 

техническим заданием и 
спецификацией 

функционального заказчика 

 

 

         У 
 

 

         ИО У 

3

3 

Согласование документов 

закупки 

 

 
        У 

 

        

         ИО ИО 

4

4 

Подготовка разъяснений и 

изменений в закупку 

 
 

         ИО 

       

         У У 

6
5 

Размещение документов закупки 

в единой информационной 

системе 

 

         ИО          У ИО 

6

6 

Обеспечение деятельности 

Закупочной комиссии и Совета 
по закупкам; 

 
 

        ИО/У 

 

         ИО          У 

7

7 

Согласование и заключение 
договоров по результатам 

закупки 

 
У У         У 

1
8 

Согласование и заключение 
прямых договоров 

 
У 

          У         ИО 

9

9 

Ведение реестра заключенных 

договоров, базы данных и архива 

закупочной документации по 
проводимым закупкам товаров, 

работ и услуг 

 

 

У           У         У 

1

10 
Контроль исполнения договоров 

 

ИО            У         У 

1

11 

Консультирование структурных 

подразделений Университета по 

вопросам проведения 

закупочной процедуры 

 

 

          ИО 
            У 

        У 

 
 

1

12 

Работа с филиалами СВФУ по 

осуществлению закупок 

 

         ИО            У        У 

                                                      

 

 

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: 
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Р – руководство  – руководитель процесса несет ответственность за осуществление 

текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие решений и реализацию 

функций структурного подразделения и деятельность его сотрудников; 

ИО – исполнение и ответственность – непосредственный исполнитель, в должностные 

обязанности которого входит исполнение данной функции, либо назначаемый 

руководителем структурного подразделения сотрудник, и ответственный за 

реализацию возложенной функции; 

У – участие – участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации 

функции и назначаемый руководителем структурного подразделения; 

СУ – согласование и участие – сотрудник структурного подразделения (может быть 

смежных структурных подразделений), в должностные обязанности которого входит 

согласование действий по реализации функции, и выполняющий некоторую часть 

работ. 

 

5.11. Деятельность отдела по организации и проведению закупок в виде планов, по 

которым проводятся закупки, виды отчетности вышестоящим руководителям и 

структурным подразделениям (при требовании) указаны в календарной матрице 

работ (таблица 2) 

Таблица 2 

 

Календарная матрица работ_ Отдел по организации и проведению закупок 

 

 Виды / 

формы работ 

 

Должност

ь 

ответствен

ного 

Форма   

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

Комплексный 

план закупок 

(годовой) 

Начальник 
Письм., 

Электр. 
  +         + 

Ежемесячный  

отчет 
Начальник 

Письм., 

электр. 
+ + + + + + + + + + + + 

При 

требовании 

структурных 

подразделени

й 

Начальник 
Письм., 

Электр. 
+ + + + + + + + + + + + 
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6. Права отдела 

Отдел закупок имеет право: 

6.1. Получать поступающие в СВФУ документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и 

использования их в своей деятельности.   

6.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений СВФУ 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций. 

6.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела и 

университета в целом. 

6.4. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности. 

6.5. Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов организации и проведению 

закупочных процедур СВФУ. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) отдела. 

В ходе своей деятельности отдел по организации и проведению закупок взаимодействует 

со следующими структурными подразделениями: 

- планово-финансовым управлением; 

- отделом материально-технического обеспечения; 

- финансовым отделом управления бухгалтерского отчета; 

- управление делопроизводства и контроля документооборота; 

- правовым управлением; 

- иными структурными подразделениями СВФУ. 

Взаимосвязь  с  другими  подразделениями  и  сторонними организациями  отражается  

в таблице 3: 

Таблица 3 

Основные взаимосвязи  Отдел по организации и проведению закупок 
 

№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик 

нормативного 
документа/информации 

Наименование вида 

документа, 

информации, вида 
деятельности / процесса 

Подразделение

-клиент 

документа/инф
ормации 

Результат 

1. 

Институты, факультеты, 
управления, службы, 

Дирекция программы 

развития 

Заявки и Технические 
задания на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Отдел 

Согласование проекта 

решения о проведении 
закупочных процедур 

2. 
Отдел по организации и 

проведению закупок 

Формирование Плана 

закупок 

Планово-

финансовое 
управление 

Комплексный план 

закупок 

3. 
Отдел по организации и 
проведению закупок 

Разработка закупочной 
документации 

Планово-

финансовое и 

правовое 

Согласование 

закупочной 

документации 
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управления 

4. 
Отдел по организации и 

проведению закупок 

Решение о проведении 

закупочных процедур и 

утверждение 
закупочной 

документации 

Управление 

делопроизводс

тва и контроля 
документообор

ота 

Приказ о проведении 

закупочных процедур и 

утверждение 
закупочной 

документации 

6. Участники закупок 

Запросы по 
разъяснению 

закупочной 

документации 

Отдел 

Разъяснения или 
внесение изменений по 

закупочной 

документации 

7. Участники закупок 
Заявка на участие в 

закупочных процедурах 
Отдел Регистрация заявок 

8. 
Отдел по организации и 

проведению закупок 

Вскрытие конвертов, 

рассмотрение и допуск, 

оценка и сопоставление 

заявок участников  

Закупочная 

комиссия 

Протокол Закупочной 

комиссии 

9. 
Отдел по организации и 

проведению закупок 

Разрешение заключения 
договора с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Совет по 

закупкам 

Протокол Совета по 

закупкам 

10. 
Отдел по организации и 

проведению закупок 

Разработка договоров, 
дополнительных 

соглашений 

Правовое 

управление 

Согласование проектов 

договоров и 
дополнительных 

соглашений и их 

регистрация  

11. 
Победители закупочных 
процедур 

Финансовые документы Отдел 
Расчеты по 

заключенным договорам 
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Приложение 1  

Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 2  

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 
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Приложение 3  

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых 

аннулированн

ых 
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