
СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной организации

Утверждаю
Ns 43)

мБу Ng 43"
в.п. Фролова Гвоздев

к01> 2020г ))

Щолжностная инструкция
контрактного управляющего

1. общие положения

1.1. Настоящая должностнiш инструкция определяет функчионzUIьные обязанности, права и

ответственность контрактного упраВJUIющего мБУ <Школа N9 43),

1.2. Контрактный управJIяющий назначается на должность и освобождается от доJDкности в

установленном действующим трудовым законодательством порядке IIрикiвом директора

Школы.

1.3. Контрактный управляющий относитсЯ К категории специttJIистов и подчиняется

непосредственно директору Школы.

|.4, На доJDкность контрактного управJUIющего нiLзначается лицо, имеющее

профессионtшьное образование или дополнительное профессионtlльное образование в сфере

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, окtвание усJryг ц|я

государственных и муниципtшьных 1{ужд и стаж работы в закупочной деятельности не менее

четырех лет.

1.5. В практической деятельности контрактный управляющий доJDкен руководствоваться:

- локiшьными актами и организационно-распорядительными документами Школы;

- правилами внутреннего трудового распорядка; _ __,__

- правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственнои

санитарии и противопожарной защиты;
_УказанияМи'ПриказанияМи'решенияМиипорУЧенияминепосреДстВенногорУкоВоДителя;

- ru.rо"щей должностной инструкцией,

1.6. Контрактный управляющий должен знать:

- Констит.чцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральный закон от 5

апреля 201з г. Ng7;-ФЪ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дJUI

обеспечения государственных и мунициII1UIьных нужд)), а также иные нормативные правовые

акты в сфере закупок .дo"upo", работ, усJryг для обеспечения государственных и

муниципаJIьныХ нужд, нУжД бюд2кетнОго учреждения ;

_ общие принципы осуществления закУпок дJUI государственных, муниципыIьных нужд,

нужд бюджетного учреждения;
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- методы планированияпри проведении закупок;

- порядок осуществления подготовки и размещения в единой информационцой системе
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов
(договоров), подготовки и направления приглашений принять }п{астие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федерапьным
законом от 5 апреля 2013 г. Jtlb 44-ФЗ <О контрактrrой системе в сфере закуlrок товаров, работ,
усJryг для обеспечения государственных и мунициrrtulьных lryжд);

порядок осуществления закупок, в том числе закJIюченLuI контрактов (договоров);

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнитеrьный анализ методов оценки
заявок на участие в конкурсе;

_ эффективность рчlзмещения заказов для государствонных, муниципальных нужд, нужд
бюджетного учреждения;

- меры ответственности за нарушения при рiвмещении и исполнонии закaвов на поставки

товаров' выполнение работ' окtвание усJryг дJIя госуДарственных, IчгуниципtUIьных нуждо

нужд бюджетного учрождения;

обеспечение защиты прав и интересов участников рiвмещония закuLзов, процедурУ

обжалования;
информационное обеспечение государственных и муниципttJIьных заказов;

- основы трудового законодатеJьства Российской Федерации.

1.7. КонтРактный управляЮщий долЖен иметЬ профессиональные навыки, необходимыо дJUI:

- планирования работы, контроля, анализа и rrрогнозирования последствий принимаемых

решений;
стимулирования достижония результатов и требовательЕости прИ ведениИ деловыХ

переговоров;

- обеспечения выполнения поставленных руководством задач;

- эффективного планирования служебного времени;

- анiшIиза и прогнозирования деятельности в пор)п{енной сфере;

- использования опыта и мнения коллег;

- делегированиrI полномочий;

- пользования современной оргтехникой и программными продуктами;

- подготовки деловой корреспонденции;

- систематического повышения профессиональных знаний;
_реДактироВанияДокУМенТациинаВысокоМстилисТиЧескоМУроВно;

- своевременного выявления и разрошения проблемных сиryаций, гIриводящих к конфJIикту

интересов.



1.8. В период временного отсутствия контрактного управJuIющего его обязанности
возлагаются на заместитеJuI директора Школы.

2. Функциональные обязанности

Контрактный управляющий осуществJuIет следующие трудовые функции :

2. 1 . Разработка плана-графика.

2.2. Осуществлоние подготовки изменений длlя внесения в план-график.

2.3. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесеtIных в него

изменений.
2.4 . Информация о реализации планов закупок планов-графиков.

2.5. Определение и обоснование начilIьной (максимаьноЙ) цены контракта (договора).

2.6. осуществление подготовки и размещение в единоЙ инфорМаЦИОННОЙ СИСТеМе ИЗВеЩеНИЙ

об осуществлении закупок.

2.'7. Осуществление подготовки и ра:}мещение в единой информационной системе

документации о закупках и проектов контрактов (договоров)

2.8. Осушествление подготовки и направление приглашений принять участие в определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным

<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

усJryг для обеспечения государствонных и муниципitльных нужд).

2.9. обеспечение осуществления закупок, в том числе закJIючение контрактов (договоров).

2.10. Размещение отчетов заказчика, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере

закупок товар ов, работ' усJtуг для обеспечения государсТвенных и муниципtLльных нУжд.

2.||. Размещение иноЙ информациИ и документов, рiвмещение которых в единой

информационной системе предусмотрено законодательством Российской Федерации и

иными нормативными правовыми актами о коt{трактной системе в сфере закупок товаров,

работ' услуг дпя обеспечения государственных и муниципrlJIьных нУжд.

2,|2. Участие в рассмотрении деJI об обжаловании результатов определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей).

2,|з, Осуществление подготовки материчtлов для выполнения претензионной работы (на

основании актов технических специ,tлистов),

2.14. Организация в сJryчае необходимости на стадии планированIш закупок консультаций с

поставщИкамИ (подрядчИками, испоJIниТелями), участиО в такиХ консультациях в цоJUIх

определеНия состоЯния конКурентноЙ средЫ на соответствующИх рынках товаров, работ,

УслУГ,оПреДелениенаиJryчшихтехнологийИДрУГихрешенийДЛЯобеспечения
государственных и муниципtuьных нужд, нужд Школы,

2.15. При необходимости приВлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций в

соответствии с требованиями, ,rрaоу."оrр."""rrи Федеральным законом от 5 апреля 2013 г,

законом от 5 апреля 2013 г. Nq 44-ФЗ



jS 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственных и муниципilJIьных нужд)) и иными нормативными правовыми актами.

2.16. Участие в соответствии со своей компетенцией в подготовке (обсуждении) положения о

контрактной слryжбе; иных актов по пору{ению непосредственного директора.

2,|7. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих доJDкностных
обязанностей (не реже 1 раза в три года согласно совместному письму Минэкономрrlзвития
РФ М 5594-ЕЕ/Д28и и Минобразования РФ J\Ъ АК-553/06 от 12 марта 2015 г., утвердившему
Методические рекомендации по реiLлизации дополнительных программ повышения

квалификации в сфере закупок).

2.18. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законоМ от 5 апрелЯ

2013 г. Ng 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципiLпьных нужд).

3. Права

Контрактный управлrяющий имеет право:

з.1. Знакомиться с проектами решений директора IIIколы, касающимися его деятельности.

з.2. ВноСить на рассмотрение рукоВодства продложения пО совершенствованию работы,

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.

3.3. Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе

исполнения своих дошкностных обязанностей недостатках В ДеЯТеЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И ВНОСИТЬ

предложения по их устранению.

з,4. Запрашивать лично от заместителей директора и специалистов информацию и

до*уrarrы, необходимые дJUI выполнения своих должностных обязанностей,

3.5. Привлекать сотрудников Школы к решению возложенных на него задач ,

3.6. Требовать от директора Школы оказания содействия в исполнении своих доJDкностных

обязанностей и прав.

з..l. Участвовать в пределах своей компетенции подготовке (обсуждении) следующих

проектов:

- техtIических заданий; проектной докумеIIтации;

- планов графиков;

- иных актов ненормативного (организационно-распорядитольного) характера по вопросам,

предусмотренным законодаТельствоМ Российской Федерачии и иными нормативными

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для

обеспечения государственных и муниципtUIьных нужд, нУжд Школы.

4. Ответственность и оценка деятельности



4.1. Контрактный управляющий несет административную, дисциплинарную и материальtryю
(а в отдельных сlryчаях, предусмотреtIных законодательством РФ, и уголовную)
ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выпоJIнение сrryжебных укiваний директора Школы.

4.|.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных

ому задач.

4.1.3. Неправомерное использоВание предоставленных сJryжебньш полномочий, а также

использование их в личных цеJUIх.

4.|.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порУченноЙ ему работы.

4.1.5. Непринятие мор по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности,

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятуя и его

работникам.

4.|,6. Не обеспечение соблюдениJI трудовой дисциплины,

4.2. Несет персонаJIьную ответственность за собrподение требований, установленныХ
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми

актами, реryлирующими отнош9ния, касающиеся:

- планирования закупок товаров, работ, усJIуг;

- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- закJIючения гражданско-правового договора;

- особенностей исполненIIJ{ контрактов (договоров) ;

- мониторинга закупок товаров, работ, усJryг;

- KoHTpoJuI соблподениrl законодательства Российской Федерации.

4. 3 . оценка работы контрактного управляющего осуцествJUIется :

4.3.1. Непосредственным руководителем peryJulpgo, в процессе повседневного

осуществления работником своих трудовых функций,

4.з.2. ДттестацИонной комиссией Школы - периодически, но не реже 1 раза в два года на

основании документированных итогов работы за оценочный период.

4.4. основным критерием оценки работы контрактного управJUIющего явJUIется качество,

полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей инструкцией,

5. Условия работы

5.1. Режим работЫ контрактного управJUIющего опредеJUIется в соответствии с правилами

вну1роннего трудового распорядка, установленными в Школе,

5.2. обеспечивает режим соблюдения норм и правил организации работы в условиях

сохранения рисков распространеt{ия cbvto_tý, в соответствии с Инструкцией по

ор.u""ruчии работы мьУ uш*опu М 43)) в условиях сохранениrI рисков распространеншI

COVID-19.



б. Показатели эффективности и результативности профессиональной трудовой
деятельности

Эффективность профессиональной трудовой деятельности контрактного управJuIющего
оценивается по следующим покiватеJIям:

6.1. Выполrulемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую

работоспособность в экстремilJIьных условиях, соблюдению трудовой дисциплины.

6.2. Своевременности и оперативности выполЕения поручений.

6.3. Качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с

установленнымИ требованИями, поJIНому И логичноМу изложению материапа, юридически

грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок).

6.4. Профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативныХ

правовых актов, широте профессионzшьного кругозора, умению работать с документами).

6.5. Способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий,

умению рационrrльно использовать рабочее время, расставJIять приоритеты.

6.6. Творческому подходу к решению поставленньrх задач, активности и инициативе в

освоении новых компьютерных и информационных технологий, способностИ быстрО

адаптироваться к новым условиям и требованиям.

6.7. осознанию ответственности за последствия своих действий.

С инструкцией ознакомлен л.ю. l <<,О/ >> /L zоJ2г,


