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05.08.2014 №241

О назначении контрактного управляющего 
в МОУ Платошинская СОШ

На основании Положения о закупке для нужд муниципального 
общеобразовательного учреждения Платошинская средняя общеобразовательная 
школа, утвержденного Наблюдательным советом 24 июля 2014 года, протокол № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить контрактным управляющим по размещению заказа заместителя 
директора по АХД Белослудцеву В. В. и вменить ей в обязанности осуществлять 
организационно-техническое обеспечение проведения процедур, направленных 
на размещение заказа на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд учреждения, в порядке, установленном Положением о закупках.

2. Основными функциями, связанные с формированием, размещением и 
исполнением заказа контрактного управляющего, являются:

a) определение потребностей учреждения в товарах, работах, услугах;
b) сбор заявок на закупки от подразделений и уполномоченных работников 

учреждения;
c) определение начальной цены договора, заключаемого по результатам 

размещения заказа, и согласование наличия средств для данной закупки и источник 
финансирования с бухгалтерией и руководителем учреждения;

d) согласование с руководителем учреждения подготовленной в соответствии 
с настоящим Положением заявки на закупку, начальной цены договора, 
заключаемого по результатам размещения заказа (при условии наличия у 
контрактного управляющего информации о стоимости закупаемых товаров, работ, 
услуг, в том числе, по условиям договоров на поставку аналогичных товаров, 
выполнение аналогичных работ, оказанию аналогичных услуг, заключенных 
учреждением ранее), и способа размещения заказа (включая размещение заказа у 
единственного поставщика), требований к закупаемым товарам, работам, услугам;

e) определение в соответствии с настоящим Положением способа размещения 
заказа;

f) формирование требований к закупаемым товарам, работам и услугам;



g) составление документации о размещении заказа, в том числе проекта 
договора, заключаемого по результатам размещения заказа, на основании 
представленных заявок, содержащих требования к объекту и предмету закупки, 
требования к условиям исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, 
согласование проекта договора, заключаемого по результатам размещения заказа, с 
руководителем учреждения;

h) составление сводного плана-графика размещения заказа;
i) организационно-техническое обеспечение деятельности Закупочной 

комиссии;
j) участие в работе Закупочной комиссии;
к) размещение в сети Интернет на официальном сайте, определенном 

Правительством Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) (далее по тексту -  
официальный сайт) и на собственном сайте учреждения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждения, информации, подлежащей такому размещению в соответствии с 
требованиями закона № 22Э-ФЗ и настоящим Положением;

1) прием и регистрация документов, полученных в процессе размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
учреждения, от претендентов и участников размещения заказа;

ш) подготовка разъяснений и изменений документации о размещении заказа 
(при необходимости с привлечением подразделений-заказчиков);

п) в случае необходимости доработка требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, заявки на закупку, в том числе обоснования цены договора;

о) подготовка и размещение на официальном сайте и на собственном сайте 
учреждения сведений о количестве и общей стоимости договоров, определенных 
подпунктами 1-4, части 19, статьи 4 закона № 22Э-ФЗ;

р) мониторинг размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд учреждения;

q) обеспечение подписания договора по результатам размещения заказа; 
г) контроль исполнения договора, заключенного по результатам размещения 

заказа.

3. Требования к контрактному управляющему.
Контрактный управляющий при осуществлении функций, связанных с 
формированием, размещением и исполнением заказов для нужд учреждения, обязан:

a) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных 
локальных актов учреждения, связанных с закупочной деятельностью;

b) содействовать достижению целей, установленных настоящим
Положением;

c) обеспечивать равноправные, справедливые, недискриминационные 
возможности участия в размещении заказов для нужд учреждения 
претендентам и участникам размещения заказов;

d) незамедлительно информировать директора о невозможности реализации 
в соответствии с требованиями настоящего Положения возложенных на 
такого специалиста обязанностей;

http://www.zakupki.gov.ru


е) пройти обучение в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными актами 
учреждения.

4. На контрактного управляющего по размещению заказа возлагается персональная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение функций, 
связанных с размещением заказов для нужд учреждения, возложенных на такого 
ответственного работника в соответствии с настоящим Положением.

5. Контрактный управляющий по размещению заказа вправе вносить предложения 
директору по совершенствованию деятельности, связанной с размещением 
заказов для нужд учреждения.

6. Комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам школы за 
качество выполняемой работы по закупкам учреждения предусмотреть 
стимулирующие выплаты из стимулирующего фонда оплаты труда.

7. Контроль за выполнением приказа возлагаю на главного бухгалтера 
Ковалеву Т. В.

С приказом ознакомлены:

Директор школы В. Ф. Болгова


