
 

Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27» июня  2022 г.           № 156  

 

 

 

Об утверждении и введении в действие должностных инструкций № 19 эксперта, № 34 

эксперта, № 15 начальника отдела МТО, № 22 специалиста по закупкам 

 

 В связи с производственной необходимостью, в целях перераспределения 

функциональных обязанностей и уровня ответственности за выполняемую работу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие: 

1.1.  должностную инструкцию № 18 эксперта (Приложение 1); 

1.2.  должностную инструкцию № 34 эксперта (Приложение 2); 

1.3. должностную инструкцию № 15 начальника отдела материально-технического 

обеспечения (Приложение 3); 

1.4.  должностную инструкцию № 22 специалиста по закупкам (Приложение № 4). 

2. Контроль  исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                  Г.Е. Тропина 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Князева С.А.,  

специалист по кадрам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от 27.06.2022 № __156_ 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр материально-технического и методического обеспечения» 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МКУ Центр МТиМО__________Зияшев Д.А. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ            УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

№ _19_  МКУ  Центр МТиМО  

 _____________Г. Тропина 

эксперта Приказ № __156__ 

 от «_27_» _июня_2022 г. 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность эксперта.  

1.2. Эксперт относится к категории специалистов. 

1.3. Эксперт подчиняется непосредственно начальнику отдела материально-

технического обеспечения (далее - начальник отдела МТО). 

1.4. Назначение на должность эксперта и освобождение от должности 

осуществляется приказом директора муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (далее – Центр).  

1.5. Эксперт в своей деятельности руководствуется: 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы; 

- Уставом Советского района, Уставом  Центра; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- приказами и распоряжениями директора учреждения (непосредственного 

руководителя); 

- правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- Положением об отделе материально-технического обеспечения; 

- настоящей должностной инструкцией.  

1.6. Эксперт должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам, относящимся к своей работе; 

- порядок и сроки составления отчетности;  

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.   



1.7. На время отсутствия эксперта (отпуск, болезнь и т.п.) его обязанности исполняет 

лицо, назначаемое приказом директора учреждения, которое приобретает соответствующие 

права и несёт ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.  

 

2. Должностные обязанности 

Эксперт выполняет следующие обязанности: 

2.1. Исполняет правовые акты администрации Советского района, Думы Советского 

района, распорядительные документы  и поручения директора МКУ Центр МТиМО, 

поручения и указания директора Центра и начальника отдела материально- технического 

обеспечения, иные обязанности, предусмотренные Положением об отделе материально- 

технического обеспечения, в пределах своих должностных обязанностей. 

2.2. Составляет: 

- локальные сметные расчеты на выполнение текущего ремонта по 

предоставлению дефектных ведомостей от образовательных организаций Советского 

района; 

- выборки и расчеты материалов по сметам. 

2.3. Оказывает помощь образовательным организациям  Советского района при  

составлении дефектных  ведомостей. 

2.4. Участвует в работе комиссий образовательных организаций Советского района 

по осмотру зданий. 

2.5.  Осуществляет документальное сопровождение мероприятий по строительству 

объектов образования, предоставляет отчеты о ходе строительства согласно установленных 

сроков. 

2.6.  Ведет реестр капитальных ремонтов образовательных организаций Советского 

района. 

2.7. Обеспечивает: 

- координацию выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

муниципальными образовательными организациями Советского района; 

- методическое и информационное сопровождение, контроль за реализацией 

Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Советском районе (далее – «дорожная карта»); 

- подготовку сводной информации о ходе реализации «дорожной карты» до конца 

каждого текущего года; 

- предоставление в Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отчета о ходе выполнения «дорожной карты» (по запросу); 

- координацию заполнения образовательными организациями Советского района 

паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры. 

2.8. Ведет и обновляет документацию (списание, фотоотчет) по повреждениям в 

зданиях образовательных организаций Советского района. 

2.9. Участвует в приемке образовательных организаций Советского района к новому 

учебному году. 

2.10. Обновляет информацию по паспортам доступности образовательных 

организаций Советского района с дальнейшей выгрузкой в Территориальную 

информационную систему. 

2.11. Выполняет распоряжения и поручения директора Центра. 

 

3. Права  

 

Эксперт  имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда. 

3.3. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. 



3.4. В пределах своей компетенции сообщать руководителю обо всех недостатках в 

деятельности учреждения, выявленных в процессе осуществления должностных 

обязанностей, вносить предложения по их устранению. 

3.5. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.6.  На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы. 

3.7. На обязательное социальное страхование. 

3.8. На оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска. 

3.9. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3.10. На повышение своей профессиональной квалификации. 

 

 

4. Ответственность 

4.1. За  совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение эксперта по его вине возложенных на него  трудовых 

обязанностей, к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

4.2. Дисциплинарное взыскание налагается директором МКУ Центр МТиМО  в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается  федеральными законами. 

4.4. Эксперт не несет ответственности за исполнение неправомерного  приказа 

непосредственного руководителя. эксперт в случае возникновения сомнений в 

правомерности полученного им для исполнения приказа, обязан в письменной форме в 

однодневный срок сообщить об этом своему непосредственному руководителю или 

замещающему его лицу, издавшему соответствующий приказ. Если вышестоящий 

руководитель, а в его отсутствие – руководитель, издавший приказ, в письменной форме 

подтверждает данный приказ, эксперт обязан его исполнить. Если эксперт считает, что 

исполнение приказа влечет за собой административно либо уголовно наказуемые деяния, 

он вправе в письменной форме отказаться от его выполнения. 

4.5. Привлечение эксперт к материальной и дисциплинарной ответственности 

производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.6. Эксперт несет предусмотренную законом ответственность за действие или 

бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

 

 

5. Квалификационные требования 

5.1. Для должности Эксперта в Центре установлены следующие квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

- среднее профессиональное образование; 

- дополнительное образование по программе «Гранд-Смета». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от 27.06.2022 № _156__ 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр материально-технического и методического обеспечения» 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МКУ Центр МТиМО__________Зияшев Д.А. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ            УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

№ _34_  МКУ  Центр МТиМО  

 _____________Г. Тропина 

эксперта Приказ № _156_ 

 от «_27_» _июня_2022 г. 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность эксперта. 

1.2.  Эксперт относится к категории специалистов. 

1.3. Эксперт подчиняется непосредственно начальнику отдела материально-

технического обеспечения (далее - начальник отдела МТО). 

1.4. Назначение на должность эксперта и освобождение от должности 

осуществляется приказом директора муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического и методического обеспечения» (далее – Центр).  

1.5. Эксперт в своей деятельности руководствуется: 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы; 

- Уставом Советского района, Уставом  Центра; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- приказами и распоряжениями директора учреждения (непосредственного 

руководителя); 

- правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- Положением об отделе материально-технического обеспечения; 

- настоящей должностной инструкцией.  

1.6. Эксперт должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам, относящимся к своей работе; 

- порядок и сроки составления отчетности;  

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.   

1.7. На время отсутствия эксперта (отпуск, болезнь и т.п.) его обязанности исполняет 

лицо, назначаемое приказом директора учреждения, которое приобретает соответствующие 

права и несёт ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.  

 



 

2. Должностные обязанности 

Эксперт выполняет следующие обязанности: 

2.1. Исполняет правовые акты администрации Советского района, Думы Советского 

района, распорядительные документы  и поручения директора МКУ Центр МТиМО, 

поручения и указания директора Центра и начальника отдела материально- технического 

обеспечения, иные обязанности, предусмотренные Положением об отделе материально- 

технического обеспечения, в пределах своих должностных обязанностей. 

2.2. Организует доставку материалов, технических средств (компьютеров и пр.) по 

всему району, приобретаемых  по целевым федеральным и окружным программам 

обеспечение. 

2.3. Обеспечивает: 

- рациональное использование бюджетных средств, используя при заключении 

договоров на поставку материальных ценностей и оказание услуг оптимальные цены, изучив 

предварительно рынок цен;  

- исправность и комплектность оборудования, электроустановок, пожарного 

инвентаря, сантехники и пр., а также принятие мер по их своевременному ремонту; 

- бесперебойное обеспечение телефонной и сотовой связью, услугами интернета; 

- своевременное приобретение материальных ценностей (основных средств и 

материальных запасов), необходимых для деятельности Центра в соответствии с нормами 

расхода, осуществляет мероприятия по снижению сверхнормативных запасов материалов; 

- обеспечивает своевременное предоставление первичных учетных документов и 

отчетности, в вышестоящие организации в установленные сроки и в полном объеме; 

- оперативный контроль деятельности Центра технической документацией, 

оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом и 

т.п.; 

- участие отдела материально-технического обеспечения в проведении 

инвентаризации материальных ценностей; 

- рациональное использование транспортных средств и своевременное 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

- исправную работу электросети, канализации и оборудования здания общежития 

по ул. Калинина, д.25. 

2.4. Формирует пакет документов по организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп людей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории советского района и за 

его пределами. 

2.5. Осуществляет: 

- сбор данных при подготовке образовательных организаций Советского района к 

осенне-зимнему периоду (ОЗП); 

- сбор информации для очистки кровли от снега образовательных организаций 

Советского района; 

- координационные мероприятия по подготовке образовательных организаций 

Советского района к новому учебному году. 

2.6. Ведет реестры текущих ремонтов и потребностей о выделении денежных 

средств на нужды образовательных организаций Советского района. 

2.7. Составляет: 

- ежеквартальный отчет по автотранспорту и перевозке учащихся 

образовательных организаций Советского района; 

- ежегодный отчет по подготовке к новому учебному году для предоставления в 

Департамент образования и науки ХМАО-Югры; 

- ежегодный отчет в военкомат по автотранспорту. 

2.8. Внесение своевременной и достоверной информации по энергоэффективности в 

государственную информационную систему (ГИС Энергоэффективность). 

2.9. Выполняет распоряжения и поручения директора Центра. 

 



 

 

3. Права  

 

Эксперт  имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда. 

3.3. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. 

3.4. В пределах своей компетенции сообщать руководителю обо всех недостатках в 

деятельности учреждения, выявленных в процессе осуществления должностных 

обязанностей, вносить предложения по их устранению. 

3.5. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.6. На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы. 

3.7. На обязательное социальное страхование. 

3.8. На оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска. 

3.9. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3.10. На повышение своей профессиональной квалификации. 

 

 

4. Ответственность 

4.1. За  совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение эксперта по его вине возложенных на него  трудовых 

обязанностей, к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

4.2. Дисциплинарное взыскание налагается директором МКУ Центр МТиМО  в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается  федеральными законами. 

4.4. Эксперт не несет ответственности за исполнение неправомерного  приказа 

непосредственного руководителя. Эксперт в случае возникновения сомнений в 

правомерности полученного им для исполнения приказа, обязан в письменной форме в 

однодневный срок сообщить об этом своему непосредственному руководителю или 

замещающему его лицу, издавшему соответствующий приказ. Если вышестоящий 

руководитель, а в его отсутствие – руководитель, издавший приказ, в письменной форме 

подтверждает данный приказ, эксперт обязан его исполнить. Если эксперт считает, что 

исполнение приказа влечет за собой административно либо уголовно наказуемые деяния, 

он вправе в письменной форме отказаться от его выполнения. 

4.5. Привлечение эксперт к материальной и дисциплинарной ответственности 

производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

4.6. Эксперт несет предусмотренную законом ответственность за действие или 

бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

 

 

5. Квалификационные требования 

5.1. Для должности Эксперта в Центре установлены следующие квалификационные 

требования: 

- высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 

требований к стажу работы; 



- среднее профессиональное образование; 

 

Приложение 3 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от 27.06.2022 № _156__ 

 
 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр материально-технического и методического обеспечения» 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МКУ Центр МТиМО__________Д.А. Зияшев 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ            УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

№ _15_  МКУ  Центр МТиМО  

 ______________Г.Е. Тропина 

начальника отдела  

материально-технического обеспечения Приказ № _156__ 

 от «_27_» __июня__2022 г. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность начальника отдела материально-технического обеспечения (далее – 

начальник отдела МТО). 

1.2. Начальник отдела МТО относится к категории руководителей и 

непосредственно подчиняется директору МКУ Центр МТиМО (далее Центр). 

1.3. На должность начальника отдела МТО назначается и освобождается от 

должности приказом директора Центра. 

1.4. В непосредственном подчинении начальника отдела МТО находятся: эксперты, 

заведующая хозяйством, специалист по охране труда, уборщики служебных помещений, 

рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и водитель автомобиля. 

1.5. Начальник отдела МТО своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законодательством РФ и Ханты-Мансийского автономного округа- Югры; 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы; 

- Уставом  Советского района, Уставом Центра; 

- Положением об отделе материально-технического обеспечения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- приказами и распоряжениями директора Центра; 

- правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Начальник отдела МТО должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих и других органов, касающиеся деятельности отдела, 



- нормативные акты и методические рекомендации, определяющие порядок 

проведения работ в отделе, 

- основы экономики, организации труда и управления, 

- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации, 

-  правила внутреннего трудового распорядка, 

-  правила и  нормы охраны труда, 

-  техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. 

 

2. Должностные обязанности 

Начальник отдела МТО: 

2.1.  Исполняет правовые акты  администрации  Советского района, Думы 

Советского района, распорядительные документы  и поручения директора Центра. 

2.2. Руководит: 

- работой отдела и подчиненных работников; 

- работой по обеспечению деятельности Центра в соответствии с графиком и 

планом работы. 

2.3. Организует: 

- оперативный контроль за обеспечением деятельности Центра технической 

документацией, оборудованием, инструментом, материалами, комплектующими 

изделиями, транспортом  и т.п.; 

- выполнение противопожарных мероприятий и требований пожарной 

инспекции: схемы эвакуации, надписи на путях эвакуации и т.д.; 

- правовое просвещение подчиненных, своевременно знакомит их с нормативными 

правовыми актами в сфере противодействия коррупции; 

- проведение антикоррупционных мероприятий в возглавляемом структурном 

подразделении. 

2.4. Обеспечивает: 

- участие отела материально- технического обеспечения  в проведении 

инвентаризации материальных ценностей; 

- реализацию подчиненными обязанности уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений и соблюдение работниками ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; сообщает о 

получении подарка в связи с исполнением работника служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации; 

- составление и сдачу ежемесячной, квартальной, годовой отчетности в отдел 

ФЭР Управления образования администрации Советского района; 

- планирование бюджетных ассигнований бюджета Советского района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- сбор информации о запланированных мероприятиях на текущий год; 

- формирование архивных документов; 

- составление реестра договоров; 

- своевременное и достоверное внесение информации в государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

- осуществление подготовки проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 

компетенции. 

2.5. Осуществляет координационные мероприятия по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году. 

2.6. Выполняет распоряжения и поручения директора Центра. 
 



3. Права 

Начальник отдела МТО имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся 

к вопросам его деятельности. 

3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией 

обязанностями. 

3.3. Принимать участие в совещаниях, в которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся деятельности кадровой службы. 

3.4. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех отделов Центра. 

3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.6. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном  Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.7. На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы. 

3.8. На обязательное социальное страхование. 

3.9. На оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска. 

3.10. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

 

4. Ответственность 

 

4.1. За  совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение начальником отдела МТО по его вине возложенных на него  

трудовых обязанностей, к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

4.2. Дисциплинарное взыскание налагается директором Центра в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается  федеральными законами. 

4.4. Начальник отдела МТО не несет ответственности за исполнение неправомерного 

приказа непосредственного руководителя. Начальник отдела МТО в случае возникновения 

сомнений в правомерности полученного им для исполнения приказа, обязан в письменной 

форме в однодневный срок сообщить об этом своему непосредственному руководителю 

или замещающему его лицу, издавшему соответствующий приказ. Если вышестоящий 

руководитель, а в его отсутствие – руководитель, издавший приказ, в письменной форме 

подтверждает данный приказ, начальник отдела МТО  обязан его исполнить. Если 

начальник отдела  МТО считает, что исполнение приказа влечет за собой административно 

либо уголовно наказуемые деяния, он вправе в письменной форме отказаться от его 

выполнения. 

4.5. Привлечение начальника отдела МТО  к материальной и дисциплинарной 

ответственности производится в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

4.6. Начальник отдела МТО несет предусмотренную законом ответственность за 

действие или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан и 

юридических лиц. 

 

5. Квалификационные требования 

 

5.1. Для должности начальника отдела МТО в Центре установлены следующие 

квалификационные требования: 

garantf1://12025268.9000/


- высшее профессиональное или среднее профессиональное образование (техническое 

или инженерно-экономическое); 

- стаж работы не менее 5 лет. 

 

 

Приложение 4 

к приказу МКУ Центр МТиМО 

от 27.06.2022 № _156__ 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Центр материально-технического и методического обеспечения» 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МКУ Центр МТиМО__________Д.А. Зияшев  

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

№ _22_ МКУ  Центр МТиМО 

 ___________Г.Е. Тропина 

специалиста по закупкам 
 Приказ № __156__ 

 от «_27_» _июня__2022 г. 

  
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и 

ответственность  специалиста по закупкам. 

1.2.  Специалист по закупкам  относится к категории специалистов. 

1.3. Специалист по закупкам подчиняется непосредственно начальнику отдела 

материально-технического обеспечения (далее - начальник отдела МТО). 

1.4. Назначение на должность специалиста по закупкам и освобождение от 

должности осуществляется приказом директора Муниципального казенного учреждения 

«Центр материально-технического и методического обеспечения» (далее – Центр). 

1.5. Специалист по закупкам в своей деятельности руководствуется: 

- нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы; 

- Уставом Советского района, Уставом учреждения; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- приказами и распоряжениями директора учреждения (непосредственного 

руководителя); 

- правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

- настоящей должностной инструкцией.  

1.6. Специалист по закупкам должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

вопросам, относящимся к своей работе; 

- требования российского законодательства и нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере закупок; 



- порядок и сроки составления отчетности; 

-  региональные нормативно-правовые акты, связанные с проведением закупок 

для государственных и муниципальных нужд; 

- основы бухгалтерского учета в части закупок; 

- основы статистики в части закупок; 

- основы антимонопольного законодательства; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты.   

1.7. На время отсутствия специалиста по закупкам (отпуск, болезнь и т.п.) его 

обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом директора учреждения, которое 

приобретает соответствующие права и несёт ответственность за исполнение возложенных 

на него обязанностей.  

 

 

2. Должностные обязанности 

 

Специалист по закупкам выполняет следующие обязанности: 

2.1. Исполняет правовые акты администрации Советского района, Думы Советского 

района, распорядительные документы  и поручения директора Центра, поручения 

начальника отдела МТО в пределах своих должностных обязанностей. 

2.2. Обеспечивает: 

- формирование прогноза закупок; 

- составление уточненного плана муниципального заказа на финансовый год; 

- предоставление информации для размещения на сайте закупок; 

- формирование архивных документов; 

- осуществление подготовки проектов писем, ответов, запросов в пределах своей 

компетенции; 

- разработку плана-графика, осуществление подготовки изменений для внесения в 

план-график, размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенные в 

него изменения; 

- осуществление подготовки и размещения в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, 

подготовку и направление приглашений об участии в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

- заключение контрактов; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы; 

- размещение в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и  

услуг Отчета об исполнения контрактов; 

- предоставление квартального и годового отчетов по закупкам в отдел 

ведомственного контроля и организационного обеспечения Управления образования 

администрации Советского района. 

2.3. Выполняет распоряжения и поручения директора Центра. 

 

3. Права  

 

Специалист по закупкам имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда. 

3.3. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми 

документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей. 



3.4. В пределах своей компетенции сообщать руководителю обо всех недостатках в 

деятельности учреждения, выявленных в процессе осуществления должностных 

обязанностей, вносить предложения по их устранению. 

3.5. Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от 

руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

3.6. На своевременную и в полном объёме выплату заработной платы. 

3.7. На обязательное социальное страхование. 

3.8. На оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска. 

3.9. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3.10. На повышение своей профессиональной квалификации. 

 

 

4. Ответственность. 

 

4.1.  За  совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение специалист по закупкам  по его вине возложенных на него  

трудовых обязанностей, к нему могут быть применены следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

замечание; 

выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

4.2. Дисциплинарное взыскание налагается директором Центра в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается  федеральными законами. 

4.4. Специалист по закупкам не несет ответственности за исполнение 

неправомерного приказа непосредственного руководителя. Специалист по закупкам в 

случае возникновения сомнений в правомерности полученного им для исполнения приказа, 

обязан в письменной форме в однодневный срок сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю или замещающему его лицу, издавшему 

соответствующий приказ. Если вышестоящий руководитель, а в его отсутствие – 

руководитель, издавший приказ, в письменной форме подтверждает данный приказ, 

эксперт, специалист по закупкам  обязан его исполнить. Если специалист по закупкам 

считает, что исполнение приказа влечет за собой административно либо уголовно 

наказуемые деяния, он вправе в письменной форме отказаться от его выполнения. 

4.5. Привлечение специалист по закупкам к материальной и дисциплинарной 

ответственности производится в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

4.6. Специалист по закупкам несет предусмотренную законом ответственность за 

действие или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан и 

юридических лиц. 

 

 

5. Квалификационные требования 

 

5.1.  Для должности специалиста по закупкам в Центре установлены следующие 

квалификационные требования: 

- высшее профессиональное или средне- профессиональное образование 

(техническое или инженерно-экономическое); 

- дополнительное профессиональное образование по программе: «Контрактная 

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

муниципальных нужд»; 

- стаж работы не менее 3 лет. 

 


