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положЕниЕ
О контрактном управляющем

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении г.
Мурманска №122

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным
законом от о5.04.2013 № 44-ФЗ Фед. от 28.12.2013) «О кошрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муIшщшальных нужд»
1.2. Положе1ше о конкракгном управляющем МБдОУ г. Мурманска
№ 122  (далее -ко1практный управляющий) определяет квалификационные
требовашя, дог1жностные обязанности, функции и ответственность
ко1практного управля1ощего.
1. 3 . Конгракгный управлшощй назначается на должность и освобождается от
нее щtиказом заведующего МБдОУ г. Мурманска №122 (далее МБдОУ).
1. 4. Контрактный управляющй непосредстве1шо подчиняется заведующему.
1. 5. На время отсутствия контрактного управляющего (командировка, отпуск,
времешая нетрудоспособность и т.д.) его функции и полномочия выполняет
иной кошрактный укравля1ощий, ощ]еделенный заведующим МБдОУ.
1. 6. Режим работы контрактного управляющего определяется в соответствии с
правилами внутре1шего трудового распорядка.
2. Квалификационные требования
2.1. Кон1рактный управляющй должен иметь высшее образование или
дополнигельное профессиональное образование в сфере закупок.
3. Функции контрактного управляющего
3 .1. Контрактш1й укравляющй выполняет слёдующие функции:
1) разрабатывает план закупок, осуществляет подотовку изменений для
внесения в план закупок, передает для размещения в единой ш1формащонной
системе;
2) разрабатывает план-график, Осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, передает ответственному за размещение в ЕИС
сотруднику для размещения в единой ш1формационной системе план-графшс и
внесенные в него изменения;
3) 1щоводить в случае необходимости на стади планирования закупок
консультащш с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках
товаров, работ и услуг, определения наилучших технолопй и других решешй
для обеспечения нужд МБдОУ.
4) Обеспечивает после публикации ш1формацшI о закупке проведе1ше
закупочной процедуры, в том числе приём заявок потешщальных
поставщиков в запечатаннь1х конвертах;



5) устанавливать необходимость осуществления банковского сопровождения
контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона;
6) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) обеспечивает направление необходимых докумешов для заключения
конкракта с едшственным поставщиком (подрядчшом, испол1шгелем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщшса в
установленных Федеральш1м законом случаях в соответствующие органы,
определеш1ые пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
8) кр1шимает участие в приемке выполненной работы, оказашой услуги,
поставле1шого товара в случае необходимости;
9) уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные 1равоохранигельные органы обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершеншо коррущионных
правонарушений;
10) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов проведенных
процедур определения поставщиков (подрядчиков, испол1штелей) и
осуществляет подотовку материалов для ведения кретензионной работы.
11 ) и1ш1е полномочия, определен1ш1е законодательством.
4. Права и обязанности контрактного управляющего
4.1. Кон1рактный управлшощй имеет 1краво на:
1 ) обеспече1ше надлежащих оргашвацио1шо-технических условий,
необходимых для исполнения должностш1х обязанностей;
2) ознакомление с его должностной инструкщей,
положением о Кон1рактом управляющем, ш1ыми докумешами,
определяющими его права и обязанности;
3) оплату труда и другие выплаты;
4) получение в установлешом порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
5) защигу своих прав и законных ингересов, включая обжалование в суд и
нарушеЕпш.
4. 2. Ко1практный управляющий имеет право:
1) присутствовать на заседаниях, совещаниях по вопросам, касающимся его
деятельности; 2) вносигь на рассмотрение заведующего 1редложешя по
совершенствованшо работы, связанной с его обязашюстями;
3) по согласованшо с работодателем щtивлекать ш1ых сотрудников для
совместной работы в рамках выполнения своих должностных обязанностей;
4) обращаться к заведующему за содействием в реализащш щэав,
предусмокренных настоящим Положешем;
5) повышать свою профессиональную кралифшсацшо.
4. 3. Контрактный управляющий обязан:
1) исполнять должностные обязашюсти в соответствии с настоя1щм
Положением;
2) соблюдать права и законные ингересы граждан и орга1шзаций;
3) соблюдать трудовой (служебный) распорядок;
4) поддерживать уровеш квалифика1щ, необходшIй для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
5) не разглашать сведешя, составлшощие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведешя, ставшие ему `
известными в связи с исполнением должностных обязашюстей, в том числе



сведения, касающиеся частной жшни и здоровья краждан или закрагивающие
их честь и достоинство;
6) беречь "ущество работодателя, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;
7) сообщать представитеjпо работодателя о личной заингересовашости при
исполнении должностных обязанностей, которая может 1ривести к конфлшту
ингересов, принимать меры по 1кредотвращению такого конфликта.
4.4. Конграктный управляющй доjlжен знать и руководствоваться в своей
деятельности: 1 ) Констигуцией Российской Федеращи;
2) Гражданским кодексом РФ;
3) Бюджетным кодексом РФ;
4) Федеральш1м законом от 5 акре" 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государствеш1ых и мушщшальных нужд» и ш1ыми федеральными законами,
а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
направленные на обеспечение государственных и муницш1альных нужд (далее
- Федеральный закон о конграктной системе);
5) антимонопольным законодательством Российской Федерации и инь1ми
нормативными 1кравовыми актами о защите конкурешцш;
6) настоящим должносТным регламен1`ом;
7) 1равилами внутреннего трудового распорядка;
8) правилами и нормами охра1ш1 труда, техники безопасности,
противопожарной безопасности;
4. 5. Контрактш1й укравляющий должен обладать следующ"и
профессиональными навыками :
1 ) теоретическими знаIшями и навыками в сфере закупок;

2) навыки делового 1шсьма;
3) навыки делового общения, умение эффективно и последовательно
организовывать работу по взаимодействшо с потен1щальными постав1щками
(испол1ш`етшми, подрядчиками) ;
4) навыки по сбору и систематизации актуальной информации в

установленной сфере де`ятельности;
5) умеше оперативно 1кринимать и реализовывать решения в рамках своей
компетещии, правильно расставлять приоригёты, адаптироваться к новой
сигуащи и 1кр"енять новь1е подходы к решеншо возникающих проблем,
видеть, поддерживать и щіименяггь новое, передовое;
6) требовательность, настойчивость, умение эффективно сотрудничать;
7) навыки работы с внутренними и периферийными ускройствами
компьютера;
8) навыки работы в операционной системе, управления электронной почтой, в

текстовом редакторе, с эле№ронными таблщами, использования графических
объектов в электронных документах, с базами данных.
5. Ответственность контрактного управляющего
5.1. Контрактный ущ]авляющй несет ответстве1шость за:
1 ) неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на него
обязанностей, 1кредусмотренных настоящим должностным регламенгом;
2) неисполнение правил внутреннего крудового распорядка, нормативных
актов МБдОУ;
3 ) неисполнение указашй непосредственЕюго руководшеля;



4) не обеспечение сохранности ввереш1ых ему докумешов, информации и
имущества;
5) разглашение сведений, составляющих государственную и иную,
охраняемую тайну, а также сведений, ставшпс ему известными в связи с
исполнением должностных обязашюстей.
5. 2. В случае невыполнешя или ненадлежащего выполнения своих
обязанностей контракгш1й ущэавлшощй несет дисщшлинарную, кражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность, установле1шую
законодательством Российской Федеращш в пределах осуществляемых им
полномочий.
6. Заключительные положения
6.1. Работа контрактного управляющего оценивается по результатам
исполне1шя возложе1п1ых на него должностных обязанностей,
регламенткрованных настоящим положением. При этом учшывается
сложность выполняемых контрактным управляющим функций, степень
самостоятельности при их выполне1ши, его ответствеш1ость за выполненную
работу.
6. 2. дополнигельными критериями оценки работы кошрактного

управляющего являются :
1 ) способность быстро адапткроваться к новь1м условиям и сохранять
вь,1сокую работоспособность в сложных ситуациях;
2) Оперативность и профессионализм в реше1ши вопросов, входящих в
компетенцm;
3) вь1полнеше задашй повышенной сложности и важности;
4) вь1полнение должностных обяза1шостей в условиях особого режима;
5) пр"енение современных форм и методов работы, поддержание высокого
уровня профессиональной квалификащи.



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВА1ШО АдМШП4СТРАЩШ Г. МУРМАНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

г. Мурманска № 122

пррmз
03.12.2019 № 244/1 - од

Об утверждении
ПОложения о контрактном управляющем
в МБдОУ г. Мурманска №122
С целью осуществления своевремешюй заку1ши или несколысих закупок
товаров, работ и услуг, вк]1ючая исполнение каждого кон1ракта, и исполнения
полномочий, определенных за комигетом образования, в соответствии с
реализацией Федерального закона от о5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственЕш1х и мушщ1шальных нужд»

прmзывАю:
1. Утвердигь Положение о контрактном управляющем МБдОУ г. Мурманска

№122 согласно приложешпо и ввести его в действие с момеша утверждешя.
2 . Вшоградову Т.Н. кошржгного управляющего ознакомшь с данными
документами.
4. Ко1крщь .цспоjшения даIшого приказа оставляю за собой.
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