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ПОЛОЖЕНИЕ
коятраюяой службе
в сфере закупоктоваров! рабоп услуг для обеслече!пя пуrкд
гБоУ сош л!2,м. В. маскхна ж.-д. ст, клявлино
о

I. обшпе положевия

l l,

rавпок rolapoв. работ,
услуг !ш обеслечения н) ]кд ГБОУ СОШ ]v!2 и!, В vаскиuа ж, f,. ст Кляыlило (дате
1l p,,rlol !l,аaы
lоютеhlе,-(,л,.,]JвJеl 1опяlоr!о,lаlJс/l|,,,,l,hопгiвJ,t
l pl o.)Ul

I]астоящее

По,охенис о колтракrной сJ}жбе

а в fl уу,Jr'

о lоФрUв, рJбоl, услv

F обr

в сфере

1 е,

lччя,о-\ lJo.1Be"d,

х l\

роваяпя зацпок. опFеделеппя поставIциков (llодряrчиков.

испо,л!тслей), в соопетсши{ с ФсдсршльL\! Законо\! от 5 апреля 20lЗг lvs4'l_ФЗ (О

в d[ере мкrпок

товаров, рабоr, услуг лля обеспеsенпя
госrдарствеп п ых ! м увпцяпш ьны лу^!, з аключе п п я и пспол я еяяя коптактоD
] ], Коятрапе служба создаеtя в цешх обеспечения ос!ществлеп,я ГБОУ

контраlслой системе

СОШ Т!] им, В. Маскппа ж,_д, ст. К]яеrино

1,

(!

lее

- За(ачлк) зацпок

товаров, работ,

Зеач!ка {imф - мкrпка). Контрактям слухба corlJeтci
сотр},f,п!ков. вьпоJняlоц!х все Функции
Зак8.пкоL?уппа
коптр*т]оft фrтljы. При not! oтtrcjbнoe по,lра]деf,ение ne соз!ается (служба ijer
услуг

.беспессвия пужд

обраоваппя струrт}ряог. по!рвrе]сяпя)

i,].

Коят!аkтм

сI]хijд

в

своей !еятельпоспr

руковоJств}ется

Кояституцлей Росспйской Федерацrи. Фахцанскlil заюлодательствоNJ.6]олхепIым
от 5 апрсля 201] г, N, ,]4 ФЗ

,чслуг

;1ля

Ф

kошраюпой слсте!е

обеслечепия госупарсltеняых

сферс эа(уп.( товаров, работ,

!)яuц!п.lшьп

H}*lD

(fuф -

Закоп). иЕьNи яоряативны,l, правовш, аkтамu]

],4. Осяовяш! прпнцппаW создавпя и ф)пц!опировеш д*rельяост!
конr}цтной службы пр, осrществлении зdупки явлmтся:

/ професмолшзлt . приеlеqе!fiе квФифщровапяъп спе!иФlлстов. облФаюцпх
теорflичсскиW я прцтпесх

r'

о.}ше! меьр, lBoed 1е9,е-L,lоl
отп!ытость и лрозрачlость

_

сфере зеупок. в целях
-ч ч"

qроРе'сиоiмL loi о!tsоR:

свободный досryп к ляформаця, о совсршаемш

ковтрактвой слркбой дейстDиях, яапраыеяяп Еа обеспечевис госу!арствеянм п

r'

м}пищпшьнпх яr,lд.

в

ю!

числе способах осуществлеgrя закrпок

'

пх

рgrътатах:

эФф*пвнфъ п !езультаmвяофь заключепие гос!ларствеяяых контрапов na
услов!ях. обеспеч!вФ!дiх па,бопее ,]ФепвЕое пости,кение залавцъп резуtrьтатов
обеспечен!, rосу!арствеяяых!м_vншцлыьвхяухд,
1,5.

Структюа и чпслеяяость юнтраmпой слу,(бы опредеrяется

,

уперщется

ЗакаФкоN, l'lрп том n состав контрацтной сrrухбы входm яе меяее ]щух человек
.1олшоспьп л,ц коятраmой службы.
Напачение яа дожпость , освобо'qеяле от доляпlост! работн,ка коят!цшой
слуrкбь, допускаётся тольпо ло решея!lо руководйтем

Залdч

КопФалтуюспу16у возглавjяетруковод!lель коцтршнойсlrrбы,
1,6,

Доlхlостныс ,и!а t!нlракпой с,lужбы должнп имегь высшее обрвовав,е
професспопльпоо обрsовдше в сфсре за"упок Llи

проФеФиосшьноеобраованиелл!

лрофессиоЕмьвоеобрsовmиеs

опsа!,е услуг аlя
государспеппьN и муq,цппеъпьп вужд. До ] яцваря 20lб г, долfrоФяым пцоv
(oпTp*Tнoii сл}жбы ,!охfl бьm !яцо, ляеющес профессион&lьпое обрФовшше или
сфсре рвмешенпя закаов на посmвftп товаро!j вылолвеяие работ.

лополяяre,rьпое професс!оншьное образовавие в сферс
rcвдров. вьпол!еше работ, окФаяпе усхуг

щ

!s

государmшнных и муяицппшьпм !ухц.

1,? ДолхлостяьNп mцаvп коmрапяой сiужбы !е tr!огут бьmь ф']пчфкие ляца,
]ичло з&,ятересовапяые в резуштаlах опрсдеrенш лоставц,ков (подрядчлюв,

!споjяиrcJсй). а

тме

Jшца конгрольньп оргаяов в cd]epe зак)пок. пепосредflвенно

ос)щеdмяIощие коятроль 9 сфере закупо( в соотвеlсlв!! с Зеоном, В

сл]^rае

возяяNповспия ),fолriностноm ллца контрцтяой слуrajы обсФятепств, которые },ог}т

привФгп

к шчлой заmсрссоваяпосп в

рёзульmтах определелш лосlмщиkов

l оjрФхов.

пспоlнителеп),

такое

:)N!водитеlя Зжвч ка в письчевяой

II. Фуякцпя я полнопtочпя коflтрактяой службы
2. ] ,

Коптрцп8 сл!хба осуцеflшФ

слелутощие

Фrпщ,и

и полпФмошя

2,1.t. Пр, лrая!роваmи заryпо(

-

рврабаЕвает плаЕ з!купок;
lеоо\одil jо, р р

в l ре

l, ъ\

l

оD! ФедеDdJ|ою bNoPa

:
'tjr.|, J\r! Jд-Ф1 о rопрсNроч lic -,e в ,феDе {"),о,
"Ъ.",
товаров, работ. услуг Jля обсспечеяпя юсударсвепяь]х п чулиципеrьньп

,r"i"

,

*iu.y*,",,",

(подрядчика!и, ислолнитетм,)
сосrcяlIпя
учасmует в {акrх копсультщяя в !еш опреде]еяия
на соотве.ствуюц,х рь ках товэров, работ, ycJг,
*""-ур"r*.а
"р.тех!ологий u друг!х решеппй шя обеспечешя
*p.i,ir""* *i,,y*,"

государФвеIБп { мушц,пмьпьп нrкд]

осуществшет полготов(у измепея й дm ввесе!пя
оргаяизуФутверж,lе]меппава]акупокj
(дmф
рs!ещает в едляой шформацrояяой спстеме в сФерс икупоfi
единФ !яфорхщяоням clcтeмa) плая закупок

рврабатывщт плаЕ Фафш:
ос]цестшФ пощтооку измевсн!й шя вяесев!я

в

плдгI?афякi

организуетутперждевпсшФа-графпка]

-

и ыЕФпьre
рsпещает в единой пнФормац{онной с,сre!е,лаu Фафик

в

организуФобязаrerьЕос обцествеmос обсуж,де!ие закупк! Фвара. работы

!л! !сгJ,ги

в

слуIмх] предусi,оФе!пых Зцоноц

ло Fе]ультатаv обяатепяого общеmеппого обсу]кденш за(упtи товара!
рабов ,ли усл}п в сл)^IФ яеобход,мост,
захrпок. плаяы-грфпкп. докумешщm о здt)пкd или орmнизуст оNену
опреfеляеI

!

обосновmаФ ,,асеrьлуФ бЕксямцо]rф) trеяу коптрапа

соответсвип с ФсперФьнW Змояом]
2,1,2. При

опр€лелешпоставцuюв(яслоляпелей.подр,"rчшов]:

в

осrцествляет подфrовку

, ра!еlце!rе

в

едя!ой !нфо!vац,ошой

спсте[!е лзвещеяий об осуцестцеяпя заlýlпок;

осrlлеспmfr подготовку
дох}ъентации о

п

з уп(d,

рамеце!яе в ешпол fiнформа!иоmой сисЕме
проеtrтов ковlrапов]

дохrаIентацию о зfuулках]

осущеспшст подгшвt! , аэп!авлеп,е пр!глапепий пр,няft
участпе в
опредепенля постав@юв (подрядФков. исполнителей) зацыrьL\!л

2. ] ,З,

При испоlпеяии, чwеценл!, расlоржеяпи коmрета:
обеспе9вает осуцест!леяие закупох! в totrt чиФе заклочев,е коцтрмов]
]л]аствrет в рассмотренля дФ об обжаlоваЕи, рФуль]атов определелш
поФв@ков(подрядчх(ов!ясполн!Флей)]

осуцествIетподгоlовхумате!иФовдлrосуцеспrеЕш преreвзиояяой
2,2. КопФактям служба

осуцеспляет

лрепусмотрепяые

2,]. В цеm} реФизщяя фуЕкцuй и попяо!очцп. !шаняых
пастояцсго Поло'Gн!,, дол'(ностше mца юЕlрактяоЙ службы
обязаны:

долусюlъ рsгiаше!пя сведевлй, ставшх пм и]вссlхьвlя в
процедур опрелелешя !остац!ка (лодрдчкц пслоляитФя),
к!оNс
1) не

предусмотреввых законодаreльствоN Российсюй Федерации;

2)

поIцерж,вать }товепь квм,фпкацпи, яеобходпмый
вобяза!востей]

дш

нfuлежашего

з) яе лровоrлть переговоров с ,час]ник l, з!кулок до вмвлеш победитеJя
определсЕ!я постав'ц!ка (полрдшkаl лсполв,теm) процедур
закупок, Kpolte сtrучаев.
прfuо предусllотреяпыl заюводагФьсъом Росспйскоп Фелерацил;
4) при qеобхолиNостп лр,влекmь к своей работе эrcпсртов.

орrаmацпи
'орr,аfi

в

т!ебова!иямлj предrсtrlотренвuчи ЗдкоЕом

вцичи правоDш!!и актамяi

5) соблюдать

и!ые обятreльства п тебовопля] уФа!овлепные Заю,оtr,

2,4, Пр! леlтрuиrации зцулок, п!е!}tvотренцол положепшм{ Запояа
коЕтршlая фухба о.уцестФ* функци, л полпоvоФя. префlсvот!е!вые
пуяктшlп
2,1-2,2 цасrcящего Положепш и rc передш!ые сооlэетствуюцлм
упо]яомочелному

оргапу, уполяоtr!оченяолJу )q!еrrдепшо] которъlе осуцеmляют полноNоqя
Еа
олределеяпе поставциков(цодрядшftов,,споrяптелсй)

-|

hтоФ:Ф rоЕрamой слрбы:
L' l ЬrцЕзт- ймост, ме,(ry рабФпм

2

5

коЕтaxEой службы:

?j: П9еf@м яа рФфот!енlе ЗмWа преrлоftш
пщ
! о@.6(жm от долмФп работяrков юятаmной фухбыi
Lrj. кофlФрrft в предел кошФяци! юн,раlтяоп слr*6ы работу
сIFпIFд фФ@эlеЕFй ЗакФтка;
иш. пошоNоФ, предусмотеЕше ЗакоЕом,
5.J, ОфФuf

др}пп

ПL Отвсrственность рдботпков колраtФой сл}жбы
;,t- ,'Iпбо]п

fuйв*

,иmш змуш, а же осущесмоще
объедuяевия]

обществеппый

коятоь

объедпФя юр,дчесшх mц

бФФоN
Россл]lсюй Федерщп fuфт пршо обmоваъ в судебвом порядке
Е з !орще, уmiомФом Закопом, в копгрольБй оргш в сфере 9купок действ!я
(6<*йmЕе) долmоmш лпц lоятlmяой слухбы, есл, йме действш (бездействпе)
втм
права и зеоmые пftресы учафluм зеулФ
]2, ДолmоФrc щ коятра@ой Ф}хбы, в,яовпые в парушеп!r З&ояа яп*

lЬfаФ.

яесут дrсцшлшаряtlо, граждаясюпрФоЕую! адiияпст!апвIоrc!

,Фюмуо овФ!вевяосЕ

в

с

ом Россtrйской Фсдера!ш,

