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Перечень сокращений и обозначений
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», МарГУ, университет - федераль

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марий
ский государственный университет».

СМК -  система менеджмента качества.
СП -  структурное подразделение.
ПСП -  положение о структурном подразделении.
НД -  нормативная документация.
ОМКО -  отдел менеджмента качества образования.
ТД -  техническая документация.
РФ -  Российская Федерация.
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова

ния.
1 Общие положения

1.1 Отдел закупок является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет».

1.2 Отдел закупок возглавляет руководитель.
1.3 Отдел закупок находится в непосредственном подчинении ректора.
1.4 Руководитель отдела закупок назначается и освобождается от должности приказом 

ректора МарГУ.
1.5 Отдел закупок в своей работе руководствуется действующим законодательством 

РФ, в том числе в области образования и науки, локальными нормативно-правовыми актами:
• нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ и под

ведомственных ему организаций;
• Уставом МарГУ, Коллективным договором, приказами ректора, решениями Ученого 

совета, Учебно-методического совета, Экспертного совета по научной и инновационной дея
тельности, Научно-технического совета, Совета молодых ученых, распоряжениями ректора и 
проректоров;

• Миссией, Политикой и Целями университета в области качества, Руководством по 
качеству МарГУ, документацией СМК;

• НД и ТД по охране труда и пожарной безопасности;
• настоящим Положением;
• должностными инструкциями.
1.6 Отдел закупок реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по решению 

Ученого совета университета.
1.7 На работников отдела закупок распространяется действующая в университете си

стема оплаты труда.
1.8 Распределение обязанностей между работниками отдела закупок осуществляется 

на основе должностных инструкций с учетом внутренней специализации работников по направ
лениям деятельности подразделения.

1.9 Срок действия Положения -  до отмены или замены новым.

2 Назначение, основные задачи и функции

2.1 Назначением отдела закупок ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси
тет» является представление интересов университета в качестве государственного заказчика в 
отношениях, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для нужд университета.

2.2 Основные задачи отдела закупок:
2.2.1 Обеспечение исполнения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О кон

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
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ниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и других нормативных актов в сфере осуществле
ния закупок товаров, работ услуг для государственных нужд.

2.2.2 Качественная организации всего комплекса работ, направленных на определение 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними контрактов и договоров 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета.

2.2.3 Обеспечение потребностей университета необходимыми товарами, работами, 
услугами, делая это максимально эффективно и выгодно для университета.

2.3 Для решения основных задач, указанных в п.2.2 Отдел закупок выполняет следу
ющие основные функции:

2.3.1 Осуществляет планирование закупок, в том числе подготавливает план закупок и 
план график.

2.3.2 Обеспечивает организацию закупок следующими способами:
- путем проведения торгов в форме конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограничен

ным участием, двухэтапный , закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтап
ный конкурс), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытый аукцион), запроса котиро
вок, запроса предложений, запроса цен;

- без проведения торгов (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Решение о способе осуществления закупки принимается заказчиком в соответствии и

действующим законодательством.
2.3.3 Разрабатывает конкурсную и аукционную документацию, извещения о проведе

нии запроса цен, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 
18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

2.3.4 Размещает информацию о закупке на официальном сайте РФ, а также на соответ
ствующей торговой площадке.

2.3.5 Готовит и размещает разъяснения положений конкурсной документации, доку
ментации об аукционе на официальном сайте РФ.

2.3.6 Осуществляет организацию проведения закупок товаров, работ, услуг и иных спо
собов закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральному закону от 18.07.2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

2.3.7 Ведет протоколы заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляет их размещение на официальном сайте РФ.

2.3.8 Направляет уведомления участникам закупки.
2.3.9 Направляет победителю закупки проект договора.
2.3.10 Ведет реестр договоров и дополнительных соглашений к ним.
2.3.11 Готовит ежемесячные, ежеквартальные, годовые документы.
2.3.12 Оказывает консультативную и практическую помощь другим структурным под

разделениям по вопросам осуществления закупок товаров работ, услуг для нужд университета.
2.3.13 Обеспечивает хранение и сохранность документов отдела закупок в течение трех

лет.
2.3.14 Обеспечивает своевременное рассмотрение и исполнение документов, материалов.
2.3.15 Контролирует процесс осуществления закупок для нужд университета.
2.3.16 Выполняет другие функции для реализации задач, предусмотренных настоящим 

положением.
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2.3.17 Отдел закупок выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими струк
турными подразделениями университета.

3 Организационная структура

В составе отдела закупок отсутствуют структурные подразделения.

4 Права руководителя отдела закупок

4.1 Руководитель отдела закупок имеет право:
- принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в функциональные обязанности;
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений уни

верситета сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на 
него функций.

4.2 Права других работников устанавливаются должностными инструкциями.

5 Ответственность руководителя отдела закупок

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возло
женных настоящим Положением задач и функций несет руководитель отдела закупок.

Руководитель отдела закупок несет ответственность за:
• организацию деятельности отдела по выполнению задач, возложенных на отдел заку

пок;
• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в процессе руко

водства отделом закупок;
• составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 

отдела закупок;
• соблюдение требований нормативных документов, определяющих порядок организации 

выполняемых работ;
• соблюдение работниками отдела закупок трудовой и производственной дисциплины;
• обеспечение сохранности имущества, находящегося в отдела закупок и соблюдение 

правил пожарной безопасности;
• создание и поддержание благоприятного морального климата в коллективе.
5.2 Руководитель отдела закупок не вправе разглашать сведения, относящиеся к ком

мерческой тайне и персональные данные работников университета.
5.3 Степень ответственности других работников отдела закупок устанавливается 

должностными инструкциями.

6 Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями

6.1 Структурное подразделение взаимодействует с учебными и не учебными струк
турными подразделениями МарГУ в соответствии со структурой, локальными нормативными 
актами, Уставом МарГУ и настоящим Положением.
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