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I. общие положения

1.1. категориlIдолжности

|.2. требования к образованию

1.3. специаJIьность и направление
подготовки

1.4. профессиональное обучение

1.5. опыт практической работы

1.6. дополнительныетребования

специа!.Iист

высшее образование

специа.],Iьности высшего
профессионzшьного образования

дополнительное профессиональное
образование в сфере размещения заказов
на поставки товаров. выполнение работ.
оказание услуг для государственных и
муниципarльных нужд

без предъявления требований

отсутствие ограничений на
трудовой деятельностью в
образован ия

занятие
сфере

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обследований)

|.,7 .

1.8.

1.9.

непосредственное подчинение

дополнительное подчинение

доступ к персон€lльным данным

1.10. rrодчиненные работники

1.1 1, Необходимые знания:

главный бухгалтер
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федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> о"г 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и

Ш'.i:rЖffi T3Ji;:;;:-K'g:'^}fl'#'' ( о заку пках то варо в, раб от,

услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.201l ]ф 22З;

федеральный закон Российской Федерачии (О противодействии
коррупции) от 25.12.2008 ЛЪ 27З-ФЗ;
постановление Правительства РФ кО порядке ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки)) от З 1 , 10.2014 Лs l132;
основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового
административного законодательства в части применениJI к закупкам;
основы антимонопольного законодательства;

и

регион€rльные нормативные правовые акты, связанные с осуществлением
закупок для обеспечения государственных и муниципмьньж нужд;

- общие принципы осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд;

- методы планирования при проведении закупок;
- порядок осуществления подготовки и размещения в единой

информачионной системе извещений об осуществлении закупок,
док}ментации о закупках и проектов коЕтрактов, подготовки и направления
приглашений принять r{астие в определении поставщиков (подрядчиков,
испол нителей) закрытыми способам иl

- информачионное обеспечение государственных и муниципаJIьных зак€вов;
- обеспечение защиты прав и интересов участников рzвмещения заказов,

процедуру обжалования;
- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

основы информатики и вычислительной техники;

правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные докум

II. Описание трудовых функчий

енты
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Специалист по закупкам обязан выполнять трудовые функции:

2.\. организация и проведение конкурсных и внеконкурсных процедур по
закупке для нужд колледжа;

2.2. планирование в сфере размещениrI закупок для нужд колледжа;

2.з. исследование рынка закупок с целью определения возможностей
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и конъюнктуры цен;

контроль поставки товаров, выполfiениrI работ, оказания услуг;
контроль исполнения закJIюченных договоров, контрактов;

2.7.

2.10.

2.4.

2.5.

2.6.

2.11.

2.12.

2.|з.

2.|4.

2.15,

осуществление подготовки: извещения о закупке; закупочнои
документации д,IlI размещения на официальном сайте и электронной
торговой площадке; протоколов, составляемых в ходе проведения
закупки;

своевременное размещение информачии о закупке (в том числе
извещение о закупке, документацшI о закупке, проект договора,
изменения, вносимые в т извещение, протоколы, составJUIемые в ходе
закупки);

организация работы в сфере закупок поставщика (подрядчика,
исполнителя): поиск и отслеживание закупок в соответствии с
направлением деятельности;

проверка сведений об уrастниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков на официальном сайте;;

r{астие в закупочном цикле поставIIIика (подрядчика, исполнителя,
администрирование электронных подписей и работа в единой
информационной системе (ЕИС);

финансовый аудит в сфере закупок;

подготовка плаЕов, планов-графиков закупок, разработка технических
заданий извещений и документаций об осуществлении закупок;

подготовка изменений для внесения в план закупок, план-график;

мониторинг договоров - сбор, анЕLпиз и систематизация информации,
предоставляемой закупающими структурными подразделениями
колледжа;

систематический анализ мониторинга конкурсов, аукционов, запроса
котировок, запроса предложений в сети Интернет;

формирование объема закупок;

анализ закупок по источникам финансирования;

подготовка отчетов о проведении закупки товаров, работ, услуг;

2.|6.

2.|1.

2. 18.

2.8,

2.9.
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2.|9.

2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з

2.24.

2.25.

2.26.

2.2,7.

2.28.

2.29.

3.1.

з.2.

ведение реестра договоров, закJIюченных от имени колледжа;

повышение своей профессион€rльной квшIификации в сфере закупок;

контроль исполнения совокупного годового объема закупок;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федера,чьным
законом от 05.04. 2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, }пlастие в проведении
антикоррупционньIх мероприятий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю
ситуации, представляющей угрозу жизни
сохранЕости имущества работодателя;

выполнение требований законодательства о персонаJIьных даЕных;

повышение своего профессионального уровня;

оформление документов для передачи в архив;

осуществление в пределах своей компетенции иных функчий
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функчии

и
о возникновении
здоровью людей,

ts

В целях стимулирования работника
повышению квалификации и мастерства
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

J. J.

з.4.

качественное выполнение обязанностей контрактного чправ.r:lяющего;

своевременнм разработка плана закупок, плана-графика и размещение
их в единой информационной системе;

качественное ведение документации в сфере закупок;

оперативное заполнение и предоставление запрашиваемой различными
организациями информации в пределах своей компетенции;

своевременное и качественное представление отчетной информации;

отсутствие обоснЬванных жалоб участников образовательного
процесса;

з.5.

3.6.

Стран и ua
4и]5
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l отсlтствие замечаний за несоблюдение:

3,1. выявленных по результатам проверок вышестоящих и контрольно-
надзорных органов;

трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка
колледжа;

3.8.

исполнительской дисциплины (неисполнение или ненадлежашее
исполнение должностных обязанностей, указаний непосредственного

руководителя);

З.10 правил пожарной безопасности, охраны труда;

v. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениjI к трудовому

договору.

4.2. Труловая функчия работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.З. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- федеральный закон Российской Федерации "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
пц/ниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

- приказ Министерства здравоохранения и социаJ,Iьного развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственньж факторов>;

_ приказ Министерства труда и социzLпьноЙ защиты РФ от 10.09.2015
N 625н "Об утверждении профессион€шьного стандарта <<Специалист

в сфере закупок>;

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийский классификатор специЕIльностей по образованию (ОКСО).

з.9
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