Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум питания и торговли»
ПРИКАЗ
№15/1

18.01.2021
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
ОГБОУ СПО Ульяновский техникум питания и торговли
от 03.03.2014 № 94
Внести в приказ ОГБОУ СПО Ульяновский техникум питания и торговли
от 03.03.2014 № 94 «О создании контрактной службы» следующие изменения:
1. Приложение № 2 изложить в новой редакции:
« Приложение № 2
к приказу ОГБОУ СПО
Ульяновского техникума
питания и торговли
от 03.03.2014 № 94
Структура контрактной службы
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»,
состав работников с указанием их обязанностей
1. Структура контрактной службы:
- Руководитель контрактной службы.
- Группа инициаторов закупок.
- Группа организации планирования закупок и определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
- Группа организации приемки товаров, работы, услуги.
- Группа по работе с сайтом государственных закупок и обеспечения
финансовых операций.
Руководитель контрактной службы
Хрульков
Валерий Васильевич

инженер (по
организации
эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений)

1.распределяет
между сотрудниками
службы;

обязанности
контрактной

2. осуществляет общее руководство
контрактной службы;

3. формирует
контрактной службы

план

работы

4.
организует
в
случае
необходимости
консультации
с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких
мероприятиях;
5.
принимает
участие
в
утверждении требований к закупаемым
заказчиком отдельным видам товаров,
работ, услуг и (или) нормативным
затратам на обеспечение функций
техникума
6. участвует в рассмотрении дел
об
обжаловании
действий
(бездействия) техникума, в том числе
обжаловании результатов определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);

Состав группы инициаторов закупок
Русецкая
Наталья Степановна

заместитель директора по учебнометодической работе

Бесова
Юлия Юрьевна

заместитель директора по учебной
работе

Сорокина
Светлана Валерьевна

заведующий отделением
информатизации образовательного
процесса

Бабина
Татьяна Анатольевна

заместитель директора по УПР

Мельцова
Светлана Сергеевна

заведующая столовой

Федотов Олег
Валентинович

заместитель директора по
безопасности

Ерофеева Елена
Игоревна

заместитель директора по УВР

1. организует в случае
необходимости
консультации
с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) и участвует
в таких мероприятиях;
2. принимает участие
в утверждении требований к
закупаемым
заказчиком
отдельным видам товаров,
работ,
услуг
и
(или)
нормативным затратам на
обеспечение
функций
техникума
3.
организация
приемки
поставленного
товара,
выполненной
работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы,
оказания услуги (далее отдельный этап исполнения
контракта),
предусмотренных
контрактом,
включая
проведение в соответствии с
Федеральным
законом
экспертизы поставленного
товара,
результатов

выполненной
работы,
оказанной услуги, а также
отдельных
этапов
исполнения контракта

Состав группы организации планирования закупок и
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Хрульков
Валерий Васильевич

инженер (по
организации
эксплуатации и
ремонту зданий и
сооружений)

1.взаимодействие с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
при
изменении, расторжении контракта;
2. участие в подготовке техникоэкономических задания для проведения
закупок
с применением конкурсных
процедур
3.
организация
на
стадии
планирования закупок консультаций с
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями) и участие 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;
4.организация заключения контракта;
5.организация
приемки
поставленного
товара,
выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги,
а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги
(далее - отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с
Федеральным
законом
экспертизы
поставленного
товара,
результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения
контракта,
обеспечение
создания
приемочной комиссии;
6.взаимодействие с поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
при
изменении, расторжении контракта;
7.организация включения в реестр
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации
о поставщике (подрядчике, исполнителе);
8.
направление
поставщику
(подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);
9. участие в рассмотрении дел об

обжаловании
действий
(бездействия)
Заказчика и осуществление подготовки
материалов
для
выполнения
претензионной работы.

Мартыненко
Ольга Юрьевна

специалист
контрактной службы
по осуществлению
закупок

подготовка
технико-эконмических
заданий для проведения закупок с
применением конкурсных процедур
Ведение реестра заключенных
контрактов(договоров)
Проверка
НМЦ
контрактов(договоров)
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Состав группы работе с сайтом государственных закупок и
обеспечения финансовых операций
Пчелова
Лариса Михайловна

главный бухгалтер

Мартыненко Ольга
Юрьевна

специалист
контрактной службы
по осуществлению
закупок

Маторнова
Елена Брониславовна

бухгалтер

1.организация
оплаты
поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения
контракта), планирование закупок;
2.подготовка и размещение в
единой информационной системе в
сфере закупок
(далее
единая
информационная система) извещения об
осуществлении закупки, документации о
закупках, проектов контрактов,плановграфиков закупок, информации об
исполнении(расторжении) контрактов.
3.представление
руководителю
заказчика ежемесячные, ежеквартальные
и ежегодные отчеты об осуществлении
закупок,
а
при
необходимости
информацию об осуществлении любой
закупки на любой стадии;
4 .подготовка и размещение в единой
информационной системе в сфере
закупок (далее - единая информационная
система) извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках.
5.подготовка и размещение в
единой информационной системе в
сфере закупок
(далее
единая
информационная система) извещения об
осуществлении закупки, документации о
закупках, проектов контрактов, планов-

графиков закупок, информации об
исполнении(расторжении) контрактов.

Состав группы организации приемки товара, работы, услуги
Хрульков
Валерий Васильевич

инженер (по организации
эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений)

Бесова Юлия Юрьевна

заместитель директора по УР

Бабина
Татьяна Анатольевна

заместитель директора по УПР

Ерофеева Елена
Игоревна

заместитель директора по УВР

Русецкая
Наталья Степановна

заместитель директора по НМР

Федотов
Олег Валентинович

заместитель директора по
безопасности

Сорокина
Светлана Валерьевна

заведующий отделением
информатизации образовательного
процесса

Мельцова
Светлана Сергеевна

заведующая столовой

Акимова
Наталия Александровна
Гнеденков
Глеб Дмитриевич

кладовщик

организация
приемки
поставленного
товара,
выполненной работы (ее
результатов),
оказанной
услуги, а также отдельных
этапов поставки товара,
выполнения
работы,
оказания услуги (далее отдельный этап исполнения
контракта),
предусмотренных
контрактом,
включая
проведение в соответствии
с Федеральным законом
экспертизы поставленного
товара,
результатов
выполненной
работы,
оказанной услуги, а также
отдельных
этапов
исполнения контракта,

лаборант

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор техникума

А.А.Красников

С приказом ознакомлены:
Н.А.Акимова
Ю.Ю.Бесова
Т.А.Бабина
Г.Д. Гнеденков
Е.И.Ерофеева
О.А.Мартыненко
С.С.Мельцова
Е.Б.Маторнова
Л.М.Пчелова
Н.С.Русецкая
С.В.Сорокина
О.В. Федотов
В.В.Хрульков

