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1. Общие положения

1.1. Отдел государственных закупок (далее огз) является
самостоятельным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<ростовский
государственный университет путей сообщенип> (далее _ бгьоу во ргупс).

1.2. Полное наименование структурного подразделения: отдел
государственных закупок: ОГЗ.

1.з. огз может иметь печать со своим наименованием.
1,4, В своей деятельности Огз руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ФгБоу воргупс, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными
норматиВными актами ФгБоУ во ргуПС и настоящим положением.

1.5. огз подчиняется в установленном порядке ректору и проректору по
административно-хозяйственной работе.

1.6. Непосредственное руководство деятельностью огз осуществляет
начальник, назначаемый на должность приказом ректора.

1.7. Структура и штатная численность работников огз
IIриказом ректора.

1.8. Начальник отдела закупок и другие
на должности и освобождаются от занимаемых
РГУПСвсоответствиисдействующим
Федерации.

1,9, огз решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во
взаимодействии с другими структурными подразделениями ФгБоу во ргупс.
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2. Основные задачи ОГЗ

2.t. Основной задачей ОГЗ является осуществление процедур
государственных закупок на основе принципов эффективного и целевого
расходования средств ФГБОУ ВО РГУПС.

2.2. Содействие в эффективном и экономном использования средств
внебюджетных источников финансирования;

2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, добросовестной
конкурентности, равных условии для участников размещения заказов;

2.4. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы,
в том числе на основе использования современных информационных технологий.

2.5. Участие в пределах своей компетенIIии в подготовке и исполнении

управленческих решений руководства ФГБОУ ВО РГУПС.
2.6. Решение иных задач в соответствии с целями деятельности ФГБОУ

во ргупс.

3. Основные функции ОГЗ

З.1. Основными функциями ОГЗ являются:
- разработка предложений о проведении закуrrок в соответствии с порядком

установленным законодательством, подготовка и организация работы Единой
комиссии I]о проведению конкурсов, аукционов и запросов котировок на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВО РГУПС;

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения решений
Единой комиссии;

- разработка тrрогнозов, определение текущей и перспективной потребности
в закупках;

_ мониторинг рынка товаров и цен на них;
- организация проведения плановых закуцок товаров, работ и услуг в

соответствии с предусмотренными федеральным законодательством процедурами
и заявками подр€вделений ФГБОУ ВО РГУПС;

- разработка предложений по рацион€Lльному использованию средств
ФГБОУ ВО РГУПС для приобретения товаров длительного пользования и
закупки иных товаров в рамках осуществления государственных закупок;

- взаимодействие с государственными органами по вопросам размещения
зак€}зов для нужд ФГБОУ ВО РГУПС;

- ведение базы данных и архива докумеIrтации по проводимым закупкам
товаров, работ и услуг и представление сведений в реестр государственных
контрактов;

- ведение и составление отчетов по проводимым закупкам;
- организация заключения гражданско-правовых договоров на поставку

товаров и государственных контрактов, их учет и контроль исполнения.
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4. Права ОГЗ

оГЗ в цеJIях осуществления возложенных на него задач и функций имеет
право:

4.1. Запрашивать от структурных подразделений сведения, необходимые
для выполнения возло}кенных на него функций и задач.

4.2. Принимать участие В созываемых руководством совещаниях при
обсуждениина них вопросов, имеющих отношение к деятельности огз.

4,з. Обрашдаться к Другим структурным подразделениям за консультацией
IIо вопросам, связанным с компетенцией отдела закупок.

4.4. Вносить предпожения руководству ФГБоУ Во РГУПС и его
структурных подразделений по улучшению материального обеспечения и
социальной деятельности в сфере государственных закупок.

4.5. ВзаимодействоватЬ с tIосТавщикамИ (исполнителями) при
осуществлении процедур поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
нУжд ФгБоУ во ргуПС, заключенных отделом государственных закупок.

5. ответствеIIность

5.1, ответственность работников огз устанавливается действуrощим
законодательствОм Российской Федерации и должностными инструкциями.

5.2. Начальник и работники огз несут персональную ответственность за
соответствие их деятельности и оформляемых ими документов законодательству
Российской Федерации.

6. Заключительные IIоложения

6.1. Все изме}Iения и дополнения в настоящее Положение принимаIотся
учецым советом и утверждаIотся ректором ФГБоУ Во РГУПС,

6,2, Положение об отделе государственных закупок ргупс, принятое
ученыМ советоМ и утверХtденное ректороМ 28.02.2011 (протокол JVs 6), признать
утратившим силу.


