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1.1 1. Необходимые знаниjI:

федера,rьный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд|' от 05,04.2013 N 44-ФЗ;

федеральный закон Российской Федерации (О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц) от 18.07.2011 Nэ 223;

федеральный закон Российской Федерации (О противодействии
коррупции) от 25.12.2008 ЛЪ 273-ФЗ;

постановление Правительства РФ ((О порядке ведения реестра договоров'
закJIюченных заказчиками по результатам закупки)) от 31.10.2014 ЛЪ 1132;

основы гражданского., бюджетного, земельного., трудового и
административного законодательства в части применения к закупкам;

основы антимонопольного закоЕодательства;

региональные нормативные правовые акты|' связанные с осуществлением
закупок для обеспечения государственных и муницип€IJIьных нужд;

общие принципы осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд;

методы планированшI при проведении закупок;

порядок осуществлениrI IIодготовки и р€lзмещения в единой
информационной системе извещений об осуществлении закупок,
документации о закупках и проектов контрактов, подготовки и направления
приглашений принlIть )п{астие в определеЕии поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;

информационное обеспечение государственных и муницип€rльных заказов;

обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов,
процедуру обжалования;

ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и
иных нормативньtх 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 документы.
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I[. Описание трудовых функuий

Юрисконсульт (в сфере закупок) обязан выполнять трудовые функции:

2.1. обеспечение соответствия закупочной деятельности требованиям
законодательства Российской Федерации, а также эффективности и

результативности укzванной деятельности;
подготовка проектов изменений в Положение о закупке в соответствии
с требованшIми к закупке, установленными ГК РФ, федермьными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ и
своевременное размещение изменений в Положение о закупке на
официальном сайте в установленный срок;

своевременное размещение информации о закупках (в том числе
извещение о закупке, документациrI о закупке, проект договора,
изменения, вносимые в такое извешение и такlто документацию,
разъяснения такой документации' протоколыl, составляемые в ходе

закупки) на официЕrльном сайте;

проверка сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных
поставщиков на официz}льном сайте;

определение и обоснование начаJIьной (максимаlrьной) цены
контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-
графика и конкурентных процедур;

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

подготовка извещений об осуществлении зактпок, документации о
закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов
контрактов, изменений в извещениJI об осуществлении закупок' в

документацию о закупках, приглашения flринять участие в
определении поставщиков ( подрядчиков,

обеспечение сохранности конвертов с заявками на r{астие в закупках,
а также зaUIвок в электронном виде;

подготовка конкурсной документации (документации для аукциона)
для организации и проведения закупок для нужд колледжа;

постоянный контроль соответствия получаемых материалов
договорам,
спецификациям;

осуществление проведения процедур вскрытиJ{ конвертов с заявками в
торгах;

составление протоколов оформления конкурентных процедур;

участие в заеданиях закупочной комиссии;
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консультирование работников колледжа по организационно-правовым
и другим юридическим вопросам,

осуществление правовой эксIIертизы проектов прик€Iзов, инструкций,
положений, стандартов и других актов правового характера,
подготавливаемых в колледже, а также участиеl, в необходимых

сл}чаях, в подготовке этих документов;

разработка нормативно-правовых документов для организации работы
заказчика в процессе закупки для Iryжд колледжа;

подготовка отчетов о проведении закупки товаровl, работ' услуг;

исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом от 05.04. 2013 N44-ФЗ "О контрактноЙ системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципalJIьных нужд i| 

;

Ilринятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, r{астие в проведении
антикоррупционных мероприlIтий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;

выполнение требований законодательства о персона.пьных данньiх;

повышение своего профессионапьного уровня;

оформление документов для передачи в архив;

функций восуществление в пределах своеи комIIетенции иных
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и крптерии оценки выполЕения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению кв€чIификации и мастерства устанавливаются к?итерии
эффективности деятельности :

3.1. соблюдение действующего законодательства в сфере закупок;
З.2. выполнение планов при размещении зак€Iзов;
3.3. отсутствие претензий, основанных жzшоб по процед}ре проведения

закупок товаров, работ и услуг;
З.4. своевременное размещение государственного заказа на официальном

саЙте, соблюдение сроков при определении поставщиков;
3.5. контроль соблюдения должностными лицами законодательства о

закупках;
З.6. отсутствие обоснованных жалоб;
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V. Заключительные поJtожения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Трудовм функция работника может изменrIться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. 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
муницип€rльных Еужд" от 05.04.20l3 N 44-ФЗ;

- приказ Министерства здравоохранениrI и социЕrльного развитиlI
Российской Федерации от 12.04. 2011 N ЗO2н кОб утверждении гrеречня
вредных и (или) опасных производственньж факторов);

_ прик€в Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015
N 625н "Об утверждении профессиона,IIьного стандарта <<Специалист

в сфере закупок);

- общероссийскийкласоификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийский классификатор специаJIьностей по образованию (ОКСО).
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отсутствие замечаний за несоблюдение:

выявленных по результатам проверок вышестоящих и контрольно-
надзорных органов;

трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка
колледжа;

исполнительской дисциплины (неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, указаний непосредственного
руководителя);
правил пожарной безопасности, охраны труда;


