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1.4. Специалист по закупкам назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом заведующего МБДОУ № 98. 

1.5. Специалист по закупкам непосредственно подчиняется заведующему 

МБДОУ, исполняющему обязанности заведующего.  

1.6. Трудовые отношения возникают между специалистом по закупкам и 

заведующим МБДОУ на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

1.7. Специалист по закупкам работает по графику, утвержденному заведующего 

МБДОУ, с нагрузкой за одну ставку 40ч в неделю. 

1.8. В своей деятельности специалист по закупкам руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Законодательными актами и ТК РФ; 

 Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013; 

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

юридических лиц» от 18.07.2011; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 98»; приказами заведующего и другими 

локальными правовыми актами и организационно-распорядительными 

документами: 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями по 

вопросам профессиональной и практической деятельности; 

 правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13от 30.07.2013 г); 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.9. Специалист по закупкам должен знать: 

 общие принципы, понятия и систему осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 действующее законодательство и акты органов государственной власти об 

организации и проведении закупок на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 региональные нормативные правовые акты, связанные с осуществлением 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 антимонопольное законодательство Российской Федерации; 

 процедуру осуществления закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

 планирование закупок; 

 нормирование в сфере закупок; 

 методы определения начальной (максимальной) цены контракта; 

 способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

 порядок размещения извещений, документаций о закупке, контрактов, 

разъяснений и иной информации подлежащей размещению в единой 

информационной системе и на электронных площадках; 

 административные регламенты работы единой информационной системы и 

электронных площадок;  
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 порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и 

предельных величин значимости критериев оценки;  

 полномочия, права, обязанности и порядок работы комиссии по 

осуществлению закупок; 

 процедуры осуществления закупок способом конкурса (открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, 

закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), 

аукциона (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), 

закрытый аукцион), запроса котировок, запроса предложений, закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта; 

 структуру и особенности контрактов; 

 особенности осуществления закупок товаров; 

 особенности осуществления закупок услуг; 

 особенности осуществления закупок работ; 

 эффективность осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

 контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;  

 ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

 обеспечение защиты прав и интересов участников закупок, процедуру 

обжалования;  

 информационное обеспечение закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

 основы трудового законодательства; 

 правила и нормы охраны труда; 

 правила внутреннего трудового распорядка.  

 правила по охране труда и пожарной безопасности и других ЧС.  

 свои действия в случае возникновения пожара в ДОУ и других чрезвычайных 

ситуаций, выполнять возложенные обязанности по плану эвакуации. 

2. Функции 
Специалист по закупкам осуществляет следующие трудовые функции: 

2.1. Организация и ведение закупок: 

2.2. Планирование и аналитическая работа: 

 анализ статистических данных закупок 

 предоставление отчетов по итогам работы  

2.3. Обеспечение закупок: 

 участие в рабочих совещаниях; 

 ведение рабочей и отчетной документации. 

 поддержание в активном состоянии данных о поставщиках в 

информационной системе. 

 участие в рассмотрении поступающих претензий и жалоб от поставщиков. 

3. Должностные обязанности 

Специалист по закупкам определяет свое место самостоятельно (может 

производить работу дистанционно в удаленном доступе) и выполняет следующие 

должностные обязанности: 
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3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках», обеспечивает выполнение сотрудниками 

учреждения правил и норм охраны труда, электробезопасности, техники 

безопасности, противопожарной защиты, СанПин. 

3.2. Выполняет распоряжения заведующего МБДОУ № 98.  

3.3. На стадии планирования закупок: 

  разрабатывает план закупок; 

  совместно с иными должностными лицами МБДОУ № 98 организует в случае 

необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 

участвуют в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 

среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

  осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок; 

  организует утверждение плана закупок; 

  размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) план закупок и внесенные в него изменения; 

  разрабатывает план-график; 

  осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график; 

  организует утверждение плана-графика;  

  размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в 

него изменения; 

  организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы 

или услуги в случаях, предусмотренных Законом; 

 по результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, 

работы или услуги в случае необходимости вносит изменения в планы закупок, 

планы-графики, документацию о закупках или организует отмену закупки; 

  совместно с иными должностными лицами МБДОУ № 98 обеспечивает 

определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

  определяет способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закупок. 

3.4. На стадии определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков): 

 осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок; 

  осуществляет подготовку документации о закупках и изменений в 

документацию о закупках на основании технического задания (заявки) 

представленной должностным лицом МБДОУ № 98; 

  осуществляет размещение в единой информационной системе документации 

о закупках, проектов контрактов, изменений в документацию о закупках, 

разъяснений, протоколов заседания комиссии по осуществлению закупок; 

  осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

  осуществляет подготовку и направление уведомлений, писем, сообщений 

участникам закупок в случаях, предусмотренных законодательством; 

  в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), на основании информации представленной должностным лицом 

МБДОУ № 98, осуществляет подготовку отчетов о невозможности или 
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нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с обоснованием цены контракта и указанием иных 

существенных условий контракта (гражданско-правового договора); 

3.5. На стадии исполнения, изменения, расторжения контракта (гражданско-

правового договора): 

 обеспечивает осуществление закупок, в том числе формирование проектов 

контрактов (гражданско-правовых договоров), направление их участникам закупок, 

контроль сроков подписания и заключения контрактов; 

 при необходимости участвует в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

 осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы. 

3.6. Обеспечивает расчет, ведение учета и соблюдение совокупного годового 

объема закупок предусмотренного частью 1 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 38, 

частью 2 статьи 72, пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.7. Оказывает необходимую помощь должностным лицам МБДОУ № 98 при 

подготовке технических заданий (заявок), определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта (гражданско-правового договора) и иных случаях. 

3.8. Участвует в разработке локальных нормативных актов и документов для 

организации работы МБДОУ № 98 в процессе осуществления закупок. 

3.9. Специалист по закупкам соблюдает: 

 правила личной гигиены; 

 правила охраны труда, технику безопасности;  

 санитарные и противопожарные правила, два раза в год проходит целевой 

инструктаж по 5-ти часовой программе; 

 этические нормы поведения в МБДОУ, соответствующие общественному 

положению работника МБДОУ; 

 этику культуры общения с сотрудниками, родителями и посетителями МБДОУ; 

 этику культуры внешнего вида. 

3.10. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования в 

нерабочее время  согласно графика. 

3.11. При исполнении своих обязанностей, специалист по закупкам обязан: 

 Руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и настоящей инструкцией; 

 Не допускать разглашения сведений, ставших ему известными в ходе 

проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей; 

 Не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) процедур закупок, кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 Соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
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Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011; 

4. Права 

4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.  

4.2. В пределах своей компетенции сообщать руководству о всех выявленных в 

процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению 

4.3. Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий 

и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей. 

4.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов по закупкам, входящих в 

компетенцию специалиста по закупкам. 

4.5. На ежегодный оплачиваемый отпуск, на получение компенсационных выплат, 

стимулирующих надбавок в соответствии качеством и объемом труда, согласно 

Положения об оплате труда МБДОУ № 98. 

5. Ответственность. 

5.1. Несёт ответственность за организацию закупок для нужд МБДОУ № 98, 

пожарную безопасность; охрану труда, сохранность имущества, здания и 

помещений, территории МБДОУ.  

5.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 

непосредственного руководителя. 

5.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а 

также использование их в личных целях. 

5.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему 

работы. 

5.5. Причинение материального ущерба и/или убытков предприятию или третьим 

лицам, связанных с действием или бездействием во время исполнения должностных 

обязанностей. 

5.6. Несет персональную ответственность за подготовку необходимых документов 

при организации закупок для нужд МБДОУ № 98, выполнение закупочных работ с 

оформлением необходимых документов.  

5.7. Несет ответственность за совершенные в процессе осуществления своей 

трудовой деятельности правонарушения (в т.ч. за причинение материального 

ущерба МБДОУ) в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; в т.ч.;  

 дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством РФ) 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

и правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных 

актов, законных распоряжений органов управления образованием и руководителя 

МБДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, и 

нарушение педагогической этики; 

 административную (в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ) – за нарушение правил пожарной 

безопасности, охраны труда, гигиенических правил, санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса; 

 материальную (в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством РФ) - за виновное причинение МБДОУ или 
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участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

6.1. Проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности под руководством заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

6.2. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией МБДОУ 

6.3. Планирует свою работу; согласовывает с заведующим МБДОУ. 

6.4. Взаимодействует в процессе своей деятельности с административным 

персоналом МБДОУ № 98. 

               Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. 

Керимовой 

 

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(на), на руки получил(а) «___» ________ 

20___ г. 

 

Ф.И.О. _____________________________________________ , подпись 

/_______________/ 

 

 

 




