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к приказу от «flA 2021 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по договорной работе и размещению закупок 

Управления образования муниципального района «Печора». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел по договорной работе и размещению закупок Управления образования 
MP «Печора» (далее отдел) является структурным подразделением Управления 
образования MP «Печора» (далее Управление образования). 

1.2. Отдел непосредственно подчиняется начальнику Управления образования 
(заместителю начальника Управления образования), руководство отделом возложено на 
заведующего отделом. 

1.3. Цель деятельности отдела: 
- обеспечение единого порядка закупок товаров, работ, услуг для собственных 

нужд и нужд муниципальных заказчиков. 
1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и Конституцией Республики Коми, законодательными актами РФ и РК, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Коми «Об образовании», другими законодательными и нормативными актами в области 
образования, Уставом муниципального района «Печора», Положением об Управлении 
образования MP «Печора», приказами, распоряжениями и указаниями начальника 
Управления образования, а также настоящим положением. 

II. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.0сновными задачами отдела являются: 
2.1. Организация закупок путем проведения отбора поставщиков, исполнителей, 

подрядчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд и 
нужд муниципальных заказчиков. 

2.2. Обеспечение прозрачности, конкуренции, единства закупок. 
2.3. Обеспечение собственных нужд и нужд муниципальных заказчиков в товарах, 

работах, услугах. 

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

З.В связи с поставленными задачами отдел выполняет следующие функции: 
3.1. Разрабатывает проекты нормативных документов в области закупок. 
3.2. Разрабатывает методологии формирования закупок. 
3.3. Координирует деятельность муниципальных заказчиков в сфере закупок в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 



3.4. Проводит анализ муниципальных закупок, включая анализ проведенных 
закупок, заключения и исполнения контрактов. 

3.5. Организует и проводит конкурсы (открытые конкурсы, конкурсы с 
ограниченным участием, двухэтапные конкурсы), аукционы в электронной форме, запросы 
котировок, запросы предложений. 

3.6. Размещает информацию о закупках, в том числе извещения о проведении 
закупок, документацию о закупках, протоколы решений единой комиссии в единой 
информационной системе. 

3.7. Организует работу единой комиссии по отбору поставщиков, исполнителей, 
подрядчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения собственных нужд и 
нужд муниципальных заказчиков. 

3.8. Разрабатывает документацию о закупках товаров, работ, услуг. 
3.9. Ведет необходимую отчетную документацию по процедурам закупок. 
3.10. Осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов, 

гражданско-правовых договоров муниципальными заказчиками. 
3.11. Проводит информационно-консультационные и методические мероприятия 

по вопросам закупок с муниципальными заказчиками в пределах компетенции. 
3.12. Оказывает необходимую консультативную помощь образовательным 

организациям по изменениям в действующем законодательстве и другим вопросам, 
находящимся в компетенции отдела. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Права отдела: 
4.1.1. Запрашивать от руководителей образовательных организаций представления 

материалов (планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию отдела. 

4.1.2. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать работу отдела в 
соответствии с возложенными на него функциями. 

4.1.3. Запрашивать и получать от должностных лиц и структурных подразделений 
Администрации MP «Печора» и Управления образования в установленном порядке 
необходимую для исполнения должностных обязанностей информацию. 

4.1.4. Требовать от руководителей образовательных организаций выполнение 
указаний отдела в пределах функций, предусмотренных данным положением. 

4.2.0бязанности отдела: 
4.2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции. 
4.2.2. Обеспечивать реализацию решений главы муниципального района-

руководителя администрации MP «Печора» по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 
4.2.3. Работать в контакте со структурными подразделениями Управления 

образования и другими подразделениями администрации MP «Печора». 

4.3. Права и обязанности специалистов отдела определяются законодательными 
актами Российской Федерации и Республики Коми, настоящим Положением, Положением 
об Управлении образования MP «Печора» и должностными инструкциями. 



V. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

5.1. В непосредственном подчинении заведующего отделом находятся 
специалисты, численность которых определяется штатным расписанием. 

5.2. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 
в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

5.3. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего отделом и 
специалистов определяются должностными инструкциями. 

5.4. Решения о создании, реорганизации и ликвидации отдела определяются 
приказом начальника Управления образования. 


