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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8
КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
1. Общие положения
1.1. Контрактный управляющий назначается и освобождается от
должности директором общеобразовательного учреждения (далее – директор).
1.2. На время отсутствия контрактного управляющего (отпуск, болезнь,
пр.) его обязанности могут быть возложены на лицо, назначенное приказом
директора. Данное лицо, приобретает соответствующие права и несет
ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на
него обязанностей.
1.3. Контрактный управляющий относится к категории специалистов.
1.4. Контрактный управляющий подчиняется непосредственно
заместителю директора по управлению ресурсами.
1.5. Основным направлением деятельности контрактного управляющего
является осуществление закупочной деятельности общеобразовательного
учреждения.
2. Квалификационные требования
2.1. Контрактный управляющий должен знать: основы трудового
законодательства Российской Федерации; постановления, распоряжения,
приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих
органов; основные принципы, понятия и процессы системы закупок; Устав и
локально-правовые акты общеобразовательного учреждения (в том числе
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка);
структуру
общеобразовательного учреждения; экономику труда, планово-учетную
документацию; порядок осуществления закупок, в том числе заключения
контрактов; критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный
анализ методов оценки заявок на участие в конкурсе; эффективность
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд; контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении
государственных и муниципальных заказов; меры ответственности за
нарушения при размещении и исполнении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд; обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов,
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процедуру обжалования; информационное обеспечение государственных и
муниципальных заказов.
2.2. В своей деятельности контрактный управляющий должен
руководствоваться: Конституцией Российской Федерации; Трудовым кодексом
Российской Федерации; Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»; гражданское, бюджетное законодательство, Федеральный закон от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а
также иные нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Уставом и
локальными правовыми актами общеобразовательного учреждения (в том
числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым
договором.
2.3. Требования, предъявляемые к образованию и стажу работы: высшее
профессиональное образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок, а также стаж работы в указанной сфере не менее
двух лет.
3. Должностные обязанности
управляющий выполняет следующие

Контрактный
должностные
обязанности:
3.1. Разрабатывает план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Школы, осуществляет подготовку изменений для внесения в план
закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и
внесенные в него изменения.
3.2. Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании
плана закупок.
3.3. Разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения.
3.4. Организует утверждение плана закупок, плана-графика.
3.5. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок.
3.6. Осуществляет подготовку извещений о формировании закупок,
документации о закупках (за исключением описания объекта закупки),
проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в
документацию о закупках, приглашения принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами.
3.7. Обеспечивает осуществление закупки, заключение контрактов.
3.8. При исполнении, изменении, расторжении контракта контролирует
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
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оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги.
3.9. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том
числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта.
3.10. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку
материалов для осуществления претензионной работы.
3.11. Организует в случае необходимости консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.12. Привлекает при необходимости к своей работе экспертов,
экспертные организации в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и иными нормативными правовыми актами.
3.13. Поддерживает уровень своей профессиональной квалификации,
необходимой для исполнения своих должностных обязанностей.
3.14. Исполняет иные обязанностей, предусмотренные Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
3.15.
Вносит
предложения
вышестоящему
руководству
по
совершенствованию своей работы.
3.16. Получает информацию и документы, необходимые для выполнения
своих должностных обязанностей.
3.17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Контрактный
компетентности:

4. Права
управляющий имеет

право

в

рамках

своей
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4.1. Представлять интересы общеобразовательного учреждения во
взаимоотношениях с иными организациями и органами государственной
власти.
4.2. Знакомиться
с
проектами
решений
руководства
общеобразовательного учреждения, касающимися его деятельности.
4.3. Вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его
компетенцию.
4.4. Вносить предложения по совершенствованию закупочной
деятельности образовательной организации.
4.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных
подразделений общеобразовательного учреждения, получать информацию и
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
4.6. Использовать:
- в своей работе прогрессивные формы и технологии обработки, учета и
ведения документации;
- информационные материалы и нормативно-правовые документы,
необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
4.7. Контрактный управляющий:
4.7.1. Самостоятельно планирует свою работу.
4.7.2. Получает от руководства общеобразовательного учреждения
информацию нормативно-правового и организационно-методического
характера, знакомится с соответствующими документами.
4.7.3. Систематически обменивается информацией по вопросам,
входящим в свою компетенцию, с работниками общеобразовательного
учреждения.
4.7.4. Информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного
уровня, передает руководству общеобразовательного учреждения
непосредственно после ее получения.
5. Ответственность
Контрактный управляющий несет ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин
Устава
и
Правил
внутреннего
трудового
распорядка
общеобразовательного учреждения, законных распоряжений директора и иных
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав,
предоставленных настоящей Инструкцией, приведшее к дезорганизации
образовательного процесса, контрактный управляющий несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством
Российской Федерации. За грубое нарушение трудовых обязанностей в
качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил контрактный управляющий привлекается к
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административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством Российской Федерации
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4. За виновное причинение общеобразовательному учреждению и
(или) участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального)
в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а
также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией,
контрактный управляющий несет материальную ответственность в порядке и в
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством
Российской Федерации.
6. Условия работы
6.1. Осуществляет свою деятельность в режиме нормированного
рабочего дня согласно графику, составленному с учетом 40-часовой рабочей
недели и утвержденному директором образовательного учреждения, принимает
участие в обязательных плановых мероприятиях образовательного учреждения.
6.2. Планирует свою работу в соответствии с имеющимися заявками.
6.3. Получает от руководства общеобразовательного учреждения
информацию
нормативно-правового
и
организационно-методического
характера, знакомится с соответствующими документами.
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам,
входящим в свою компетенцию, с работниками общеобразовательного
учреждения.
6.5. Информацию, полученную на совещаниях и семинарах различного
уровня,
передает
руководству
общеобразовательного
учреждения
непосредственно после ее получения.
6.6. Не разглашает информацию, полученную в рамках выполнения
настоящей инструкции и трудового договора.
7. Заключительные положения
7.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией
осуществляется при приеме на работу или в случае изменения положений
инструкции по факту достижения соглашения между работником и
работодателем об изменении трудовой функции работника.
7.2. Факт ознакомления работника с настоящей должностной
инструкцией подтверждается подписью в листе ознакомления, являющимся
приложением к настоящей инструкции, хранящемся в отделе кадров.
7.3. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается
на заместителя директора по управлению ресурсами.
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