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I. Общие положения
1.1. Контрактный управляюrций (контрактная служба) относятся к категории

специалистов.
1.2. Назначение на должность контрактного управляюtцего (контрактной службы) и

освобождение от нее производится приказом: Заведующего МКЩОУ N9 1З Па_llаГНЮК Т. О.

по представлению.

1 .3. Контрактный управляюший подчиняется непосредственно : ЗаведуюrцемУ
МКДОУ Jф 1З Палагнюк Т. О.

1.4. На должность контрактного управляюtцего (контрактной службы) принимаются

лица, имеющее высшее профессиональное образование или дополнитеЛЬНОе

профессиональное образование в сфере закупок, а также стаж работы в указанной сфере

не менее 3 лет.

1.5. Контрактный управляющий (контрактная служба) должны знать:

- порядок разработки плана-графика, порядок внесения в него ltзменениЙ И

опубликов ания в единой информачионной системе;
- порядок разработки извешений, документации о закупках, проектов КОнтРаКТОВ,

технических заданий;
- процедуру внесения изменений в документацию о закупках и опубликОВания

документации в единой информационной системе;
- порядок подготовки документов, связанных с обжалованиеМ закУПОК ПО

требованию контролирующих органов;
- порядок расторжения заключенного контракта в случчшх.

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
- правила по охране труда и противопожарной безопасности;
- правила внутреннего трудового распорядка;

1.6. В период временного отсутствия контрактного управляющего (отпуск, болезнь

и пр.) его обязанности возлагаются на члена контактной службы, назначенного приказом
. ,Щанное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственнОСть За

исполнение возложенных на него обязанностей.

II. {олжностные обязанности
Контрактный управляющий (Контрактная служба) осуществляют следуюшие

функчии и полномочия:
2.1. Утратил силу с 1 октября2019 года. - Федеральный закоrI от 01.05.2019 N 71-ФЗ;
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2.2.разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений для внесения в
план-график, размешать в единой информачионной системе план-график и внесенные в
него изменения.

2.3. ОСУществлять подготовку и размешение в единой информационной системе
ИЗВеЩеНИЙ об осУrчествлении закупок, документации о зак\,пках и проектов контрактов,
подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.

2,4, Обеспечивать осуIлествление закупок, в том числе заключение контрактов.
2.5. Подготавливать документыi связанные с обхсапованием закупок по требованию

кОнтролир}тощих органов, участвовать в рассмотрении жалоб, представлять интересы
заказчика, участвовать в контрольных мероприятиях. проверках. предоставлять всю
необходимуто информацию проверяюшим органам.

2.6.Участвовать в рассмотрении дел об обжа,rовании результатов определения
ПОСТаВЩИКОв (подрядчиков, исполнителеЙ) и осуlцествлять подготовку материалов для
выполнения претензионной работы.

2.7.Организовывать в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставIциками (полрядчиками, исполнителями) и участвовать в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих
РЫНКах ТОВароВ, работ" услуг, определения наилучших технологиЙ и других решениЙ для
обеспечения государственньгх и муниципальных нужд.

2.8.Предпринимать действия, необходимые для добросовестного исполнения
контракта поставщиком, подрядчикоNI, исполнителем.

2.9.Участвовать в приемке товаров, работ, услуг, направлять претензии, заявления в
суд.

2.10.При центраJIизации закупок в соответствии счастью 1 статьи 26настоящего
Федерального закона контрактная служба, контрактный управляюlций осуществляют
пОлнОмочия" предусмотренные настоящим Федеральным законом и не переданные
соответств}тоrциN{ уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые
оСУЩесТВЛяют полноN,Iочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При этом контрактная служба, контрактный управляюrций несут ответственность в
пределах осуществляеN{ых ими полнолцочий.

2.11.Расторгать заключенный контракт в случаях, предусмотренныхФедеральным
законом от 05.04.2013 ].J 44-ФЗ.

IIl. Права
Контрактный управляюrций (контрактная служба) имеют право:
З.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся. его

деятельности.
З.2. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от

РУКОВОДителеЙ подразделениЙ организации и специzшIистов информачию и документы,
необходимые для выполнения его должностньIх обязанностей.

3.3. Вносить на рассмотрение руководства IIредложения по совершенствованию
работы, связанноЙ с предусмотренными настояrцей инструкцией обязанностями.

3.4. В ПРеДелах своей компетенции сообщать своему непосредственному
руководителю о всех вьшвленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить
предложения по их устранению.

3.5. ТребоВать от руководства организации оказания содействия в исполнении им его
должностных обязанностей и прав.

IV. Ответственность
Контрактный управляюrций (Контрактная служба) несут ответственность:
4.1 . За ненадпежащее исполнение или неисполнение своих должностньIх

обязанностеЙ, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах,
ОПреДеленных деЙствуюпlим трудовым законодательством РоссиЙской Федерации.



4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности. - в предеjIах, определенных лействуюrциN{ административным, уголовным и
граждански\,I законоJате-]ьством Российской Фелерации.

4.З. За причинение \{атериа'Iьного уrцерба - в пределах, определенньIх действlтоrцим
трудовыN{ законодате"lьством Российской Федерации.

_ 4.4. За нарушение Правил трудового распорядка! правил противопожарной
безопасности и техники безопасности, установленных в учреждении.

Руководитель кадровой службы {'r.' .uon! * /Фирсова Е. Н./ 28,12.2021 г,

Согласовано заведующий /Палагнюк Т. O.i 28j22021r

С настоящей инструкцией ознакомлен.
Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.

Контрактный управляющий О,р,:г /Орешденко Н. В./ 28.|2.202| r.
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