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 1. Общие положения 

1.1. Управление по закупочной деятельности и материально-техническому 

снабжению (далее - Управление) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ), 

созданным для обеспечения и реализации деятельности университета по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг. 

1.2. Управление образованно в соответствии с приказом ректора РГГУ от 

21.01.2010 № 01-11/осн. 

1.3. Управление в своей работе руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, другим действующим законодательством, а также Уставом 

РГГУ, настоящим Положением, локальными нормативными актами РГГУ, решениями 

Ученого совета РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ, являющимися  

 

об Управлении по 

закупочной деятельности и 

материально-техническому 

снабжению 
 



обязательными для исполнения. 

 

1.4. Управление решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и 

во взаимодействии с другими структурными подразделениями РГГУ, а также с 

федеральными органами исполнительной власти, соответствующими организациями и 

учреждениями. 

 

1.5. По вопросам, входящим в его компетенцию, Управление представляет 

интересы РГГУ в федеральных органах исполнительной власти, а также в 

соответствующих организациях и учреждениях. 

 

1.6. При осуществлении своей деятельности Управление соблюдает требования 

руководящих документов РГГУ по вопросам обеспечения информационной безопасности. 

  

 2. Основные цели и задачи 

Основными целями и задачами управления являются: 

 

2.1. Обеспечение материально-технического снабжения РГГУ, а также закупок 

товаров, работ и услуг для нужд РГГУ. 

 

2.2. Обеспечение   нормального   и    эффективного   уровня   организации   

закупочной деятельности в масштабе РГГУ. 

 

2.3. Обеспечение процедур закупок товаров, работ и услуг в полном 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2.4. Методическое руководство закупочной деятельностью в филиалах РГГУ. 

  

 3. Функции 

Управление выполняет следующие функции: 

 

3.1. Сбор и обобщение сведений о потребностях структурных подразделений в 

материальных ресурсах, планируемых структурными подразделениями РГГУ закупках, 

разработка общеуниверситетского (без филиалов и представительств РГГУ) плана закупок 

товаров, работ и услуг (с организацией доведения выписок из данного плана до 



заинтересованных подразделений). 

 

3.2. Прием, первичная экспертиза на соответствие установленным требованиям и 

регистрация поступающих от структурных подразделений университета 

регламентированных комплектов документов на проведение закупок. 

 

3.3. Формирование планов, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения функций РГГУ. 

 

3.4. Разработка, согласование и представление на утверждение курирующим 

проректорам документации для проведения конкурсных торгов и запросов котировок. 

 

3.5. Обеспечение работы и заседаний единой комиссии и специальных комиссий 

РГГУ по проведению конкурсных торгов (конкурсов, открытых и электронных 

аукционов) и запросов котировок, включая обеспечение аудиозаписей (в установленных 

случаях) и протоколирования заседаний. 

 

3.6. Размещение установленной законодательством информации о проведении 

конкурсных торгов и запросов котировок в РГГУ на Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о размещении заказов. 

Прием и регистрация запросов на выдачу конкурсной и аукционной 

документации от участников размещения заказов и выдача запрашиваемой документации 

в установленном порядке. 

Прием и регистрация запросов на выдачу разъяснений к конкурсной и 

аукционной документации от участников размещения заказов, организация подготовки 

ответов и выдача соответствующих разъяснений в установленном порядке. 

 

3.7. Организация подготовки изменений к конкурсной, аукционной и 

котировочной документации, доведение их до участников размещения заказа и 

размещение на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов. 

 

3.8. Направление участникам размещения заказа информации о результатах 

конкурсных, аукционных и котировочных процедур. 

Подготовка (координация подготовки) необходимых документов для 



представления в Федеральную антимонопольную службу в случае заключения контрактов 

(договоров) с единственным поставщиком и в аварийных ситуациях. 

Подготовка проектов контрактов (договоров) по результатам торгов и запросов 

котировок, а также в случае заключения таких контрактов (договоров) с единственным 

поставщиком, и в аварийных ситуациях; передача их на подписание победителям торгов и 

запросов котировок; представление их на подписание ректору или уполномоченным 

проректорам РГГУ; выдача подписанных и надлежащим образом заверенных контрактов 

(договоров) соответствующим контрагентам. 

 

3.9. Координация (в порядке, установленном соответствующим регламентом) 

подготовки проектов контрактов (договоров), заключаемых с обладателями 

исключительных авторских прав и в случаях проведения закупок без проведения 

конкурсных торгов и котировок в рамках действующего законодательства. 

 

3.10. Подготовка и представление в органы Федерального казначейства сведений 

о заключенных контрактах (договорах) для внесения их в соответствующий 

федеральный реестр. 

 

3.11. Управленческий учет денежных средств, поступающих на специальный 

казначейский счет РГГУ в качестве обеспечения заявок на торги и обеспечения 

исполнения контрактов (договоров), и подготовка документов по их возврату в 

установленном порядке. 

 

3.12. Согласование в необходимых случаях текстов дополнительных соглашений 

об изменении условий исполнения контрактов (договоров). 

 

3.13. Контроль за соблюдением и истечением сроков исполнения договоров и 

соответствующая работа с заинтересованными структурными подразделениями РГГУ по 

обеспечению своевременного исполнения договоров и представления итоговой (приемо-

сдаточной) документации. 

 

3.14. Подготовка и представление в органы Федерального казначейства сведений 

об исполнении и изменении договоров, внесенных в соответствующий федеральный 

реестр. 

 



3.15. Организация учета, хранения и уничтожения (в установленном порядке) 

документации по завершенным процедурам конкурсных торгов и запросов котировок. 

 

3.16. Учет и обобщение результатов закупочной деятельности, подготовка 

статистических и иных необходимых отчетов в данной сфере. 

Ведение учета и реестра закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых без 

проведения конкурсных процедур в рамках действующего законодательства. 

 

3.17. Выработка предложений по видам закупочных процедур (конкурсных 

торгов или запросу котировок) в отношении конкретных заявок, а также по перечням 

заявок на приобретение товаров, работ и услуг, исполнение которых возможно и 

целесообразно проводить без проведения конкурсных торгов и котировок в рамках 

действующего законодательства. 

 

3.18. Закупка основного перечня товарных позиций для материально-

технического снабжения РГГУ и его структурных подразделений (за исключением 

филиалов и представительств). 

 

3.19. Обеспечение структурных подразделений РГГУ (за исключением филиалов 

и представительств) необходимыми для их деятельности материальными ресурсами 

надлежащего качества. 

 

3.20. Изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов 

о предложениях требуемых для РГГУ материально-технических ресурсов с целью 

выявления возможности и целесообразности их приобретения. 

Приемка (а в необходимых случаях - и доставка) материальных ресурсов на склад 

с одновременным первичным контролем качества, количества, комплектности данных 

материальных ресурсов. 

Подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств и составление необходимых расчетов, связанных с такими претензиями. 

 

3.21. Контроль за сохранностью и состоянием запасов материалов и 

комплектующих изделий, управление складом РГГУ. 

 

3.22.Оперативное регулирование складских запасов материальных ресурсов, 



соблюдение лимитов на их отпуск. 

 

3.23. Контроль за правильностью заполнения и своевременностью оплаты 

предъявляемых поставщиками счетов и других расчетных документов. 

  

 4. Структура и штаты 

4.1. Структура и штаты Управления утверждаются ректором РГГУ на основании 

представления начальника Управления, согласованного с проректором по 

административной работе и безопасности. 

 

4.2. Структура Управления включает в себя: начальника Управления, отдел 

обеспечения конкурсных торгов и котировок, отдел материально-технического 

снабжения, контрольно-методический отдел. 

 

4.2.1. Отдел обеспечения конкурсных торгов и котировок осуществляет функции, 

определенные пп. 3.1. - 3.23 настоящего Положения. 

 

4.2.2. Отдел материально-технического снабжения осуществляет следующие 

функции:  

сбор от структурных подразделений РГГУ сведений и заявок на приобретение 

материальных ресурсов, их обобщение, передачу на рассмотрение и утверждение 

проректору по административной работе и безопасности для принятия решений об их 

удовлетворении; 

передачу в отдел конкурсных торгов Управления (для включения в план 

конкурсных закупок) сведений об утвержденных заявках, реализация которых потребует 

проведения конкурсных торгов или запросов котировок; 

непосредственную подготовку установленных комплектов документов на 

проведение закупок посредством проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок 

и их передачу в отдел конкурсных торгов Управления;  

функции, определенные пп. 3.22-3.23. настоящего положения. 

 

4.2.3. Контрольно-методический отдел осуществляет следующие функции: 

• контроль (совместно с Правовым управлением РГГУ) за состоянием 

нормативно-правовой базы и регламентов РГГУ в сфере организации конкурсных торгов 

и запросов 



котировок; 

выборочный контроль за соблюдением процедур конкурсных торгов и запросов 

котировок; 

методическое обеспечение деятельности Управления; 

организацию разъяснительной работы в сфере закупочной деятельности в 

структурных подразделениях университета и организацию семинаров и круглых столов с 

целью повышения квалификации работников подразделений РГГУ, ответственных за 

подготовку закупочной документации. 

Функциональные обязанности должностных лиц Управления регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, 

установленным в РГГУ. 

Оплата труда работников Управления осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами РГГУ. 

  

 5. Руководство 

5.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник 

Управления, который назначается и освобождается от должности приказом ректора РГГУ 

по представлению проректора по административной работе и безопасности. 

Начальник Управления находится в прямом подчинении проректора по 

административной работе и безопасности. 

Начальник Управления: 

осуществляет руководство Управлением на основе принципа единоначалия и 

несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возможных на Управление функций и его совокупную деятельность; 

определяет полномочия начальников отделов и отдельных работников 

Управления, уточняет и детализирует функции отделов Управления, координирует 

разработку должностных инструкций его работников; 

визирует документы РГГУ, относящиеся к сфере деятельности Управления; 

представляет проректору по административной работе и безопасности 

предложения о назначении на должность и об освобождении от должности сотрудников 

Управления; 

вносит проректору по административной работе и безопасности предложения по 

перечням заявок на закупку товаров, работ и услуг, исполнение которых возможно и 

целесообразно проводить без проведения конкурсных процедур в рамках действующего 



законодательства (в соответствии с п. 3.17. настоящего положения); 

разрабатывает предложения по оптимизации работы Управления и закупочной 

деятельности РГГУ в целом; 

реализует права и выполняет обязанности Управления, определенные в разделе 6 

настоящего Положения, в том числе путем направления соответствующих служебных и 

докладных записок; 

вносит проректору по административной работе и безопасности предложения о 

поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Управления; 

разрабатывает и вносит на утверждение проекты штатного расписания 

Управления в установленном в РГГУ порядке. 

 

5.4. Начальник Управления регулярно отчитывается о своей деятельности перед 

проректором по административной работе и безопасности. 

  

 6. Права и обязанности  

6.1. Управление для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

- запрашивать от структурных подразделений и работников РГГУ (включая 

региональные подразделения РГГУ) документы и сведения, необходимые для 

организации закупочной деятельности и принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления; 

- возвращать структурным подразделениям РГГУ на доработку нарушающие 

действующие регламенты в сфере закупочной деятельности или противоречащие 

законодательству Российской Федерации проекты технических заданий и других 

документов, составлять заключения и справки о необходимости устранения выявленных в 

них противоречий; 

- в случае объективной необходимости приглашать работников инициирующих 

закупки структурных подразделений РГГУ для совместной работы над составлением 

конкурсной, аукционной или котировочной документации, получения необходимых 

пояснений и уточнений; 

- привлекать для защиты интересов РГГУ в сфере закупочной деятельности, а 

также для непосредственного участия в заседаниях комиссий Федеральной 

антимонопольной службы и других подобных мероприятиях, работников РГГУ из 

инициирующих соответствующие закупки структурных подразделений; 

- получать необходимую консультативную помощь по вопросам своей 



компетенции в Федеральной антимонопольной службе, Минэкономразвития России, 

Федеральном казначействе, Минобрнауки России, в других профильных органах, 

организациях и учреждениях (в случае платного характера таких услуг решение об их 

использовании принимает проректор по административной работе и безопасности); 

- вносить проректору по административной работе и безопасности предложения о 

привлечении для проработки вопросов, отнесенных к компетенции Управления, научных 

и иных организаций, а также ученых, специалистов и практиков. 

 

6.2. Работники Управления обязаны: 

- на высоком профессиональном уровне осуществлять возложенные на них 

задачи и функции в точном соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Положением; 

- своевременно и в полном объеме выполнять решения Ученого совета РГГУ, 

приказы, распоряжения, поручения и указания ректората РГГУ; 

- руководствоваться в своих служебных действиях исключительно интересами 

РГГУ, не допускать их подмену интересами третьих лиц или личными интересами, а в 

случае возникновения ситуаций, связанных с конфликтом интересов - незамедлительно 

докладывать непосредственному руководителю 

- не предъявлять к работникам других подразделений РГГУ требований, 

выходящих за рамки установленных регламентов в сфере организации и процедур 

закупочной деятельности; 

- бережно относится к вверенному им имуществу и интеллектуальным 

ценностям, не допускать их порчи, утраты и несанкционированной передачи третьим 

лицам; 

- неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка РГГУ. 

 

6.3. Работники Управления несут ответственность за: 

- нарушения на соответствующих участках работ, отнесенных к их компетенции; 

- нарушение требований действующего законодательств, соответствующих 

ведомственных актов и инструкций, решений, приказов, распоряжений, поручений и 

указаний руководства РГГУ; 

- нарушение своими действиями интересов РГГУ, их подмену интересами 

третьих лиц или личными интересами, неинформирование непосредственного 

руководителя о возникновении ситуаций, связанных с конфликтом интересов; 

- необоснованное предъявление к работникам других подразделений РГГУ 



требований, выходящих за рамки установленных регламентов в сфере организации и 

процедур закупочной деятельности; 

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка РГГУ. 

  

 7. Контроль за деятельностью 

Контроль за деятельностью Управления осуществляет проректор по 

административной работе и безопасности. 

Проверки деятельности Управления осуществляются по решению ректора РГГУ, 

проректора по административной работе и безопасности, а также уполномоченных 

государственных органов в соответствии с действующим законодательством. 

  

 8. Ликвидация и реорганизация 

8.1. Управление подлежит ликвидации или реорганизации по следующим 

основаниям: 

издание приказа ректором РГГУ; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


