
Приложение № 3 
к приказу Воронежскогоинстиута 
повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России 
от М OJL- JU'lO № /Л 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе материально-технического обеспечения, ремонта и эксплуатации 
основных фондов Воронежского института повышения квалификации сотрудников 

ГПС МЧС России 

1. Общие положения 

1.1. Отдел материально-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта 
основных фондов (далее - отдел) является структурным подразделением 
Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России 
(далее - Институт). 

1.2. Создание и ликвидация отделения осуществляются в соответствии с ди-
рективой МЧС России. 

1.3. Отдел возглавляется начальником отдела, который в свою очередь под-
чиняется заместителю начальника института (непосредственный руководитель). 
Прямыми руководителями для отдела являются заместители начальника Института 
и начальник Института. 

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Минэкономразвития России, Минфина России, приказами 
МЧС России, Уставом и локальными нормативными актами Института, приказами 
начальника Института, а также настоящим положением. 

1.5. Отдел решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и с 
участием структурных подразделений Института во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организация-
ми, физическими лицами. 

1.6. Структура отдела устанавливается штатным расписанием Института, 
утверждённым в установленном порядке. В состав отдела входят: группа по органи-
зации контрактной службы, группа материально-технического и вещевого обеспе-
чения, группа ремонта и эксплуатации основных фондов, котельная, техническая 
часть (гараж). Деятельность отдела осуществляется на основе текущего и перспек-
тивного планирования. 

1.7. Должностные обязанности и другие вопросы деятельности должностных 
лиц отдела регламентируются должностными инструкциями (должностными регла-



ментами), утвержденными в соответствии с установленным порядком. 

2. Основные задачи отдела 

2. Основными задачами отдела являются: 
2.1. Организация работы по материально-техническому обеспечению дея-

тельности Института и содержанию территории, эксплуатации, ремонту зданий и 
сооружений. 

2.2. Разработка перспективных и текущих планов развития учебной и мате-
риально-технической базы, материально-технического обеспечения подразделений 
Института. 

2.3. Участие в разработке табеля положенности материально-технических 
средств по группам отдела. 

2.4. Обеспечение вещевым имуществом постоянного состава Института. 
2.5. Продовольственное обеспечение переменного состава Института. 
2.6. Транспортное обеспечение учебного процесса и хозяйственной деятель-

ности Института. 
2.7. Обеспечение правильной эксплуатации, хранение и ремонт техники и 

специального имущества отдела. 
2.8. Осуществление комплекса мероприятий по организации учета матери-

альных ценностей, контроль за их состоянием и сохранностью, за экономным рас-
ходованием средств и материалов. 

2.9. Обеспечение своевременного проведения инвентаризации и проверок 
наличия и сохранности материальных ценностей в подразделениях и на складах от-
дела. 

2.10. Подготовка и представление установленной отчетности. 
2.11. Организация правильной технической эксплуатации учебно-жилищного 

фонда, коммунальных сооружений, территории, оборудования и иного квартирного 
имущества Института. 

2.12. Организация своевременного ремонта эксплуатируемых зданий и со-
оружений, коммуникаций, территории, квартирного имущества. 

2.13. Осуществление контроля за ходом и качеством работ. 
2.14. Организация охраны труда личного состава института. 
2.15. Организация бесперебойной работы и технической эксплуатации 

средств видеоконференцсвязи. 
2.16. Обеспечение на закрепленных средствах радиотехнического обеспече-

ния и связи, правил технической эксплуатации, порядка и фразеологии радиообме-
на. 

2.17. Обеспечение технического надзора за работой подрядных организаций 
по вводу или ремонту средств связи. 

2.18. Проверка технического состояния закрепленного оборудования, выпол-
нение работ по настройке и ремонту, осуществление технического обслуживания, 
устранение выявленных неисправностей, внесение необходимых записей в эксплуа-
тационно-техническую документацию. 

2.19. Контроль исправности средств измерений и контрольно-измерительной 



аппаратуры, планирование сроков их проверки и ремонта. 
2.20. Разработка нормативных материалов по профилактическому обслужи-

ванию и ремонту применяемого оборудования (нормативы ремонтно-
эксплуатационных затрат, сроков службы запасных частей, номенклатуры сменных 
и быстроизнашивающихся деталей, нормы и лимиты расхода смазочных материа-
лов). 

2.21. Разработка и своевременная корректировка табеля оснащенности Ин-
ститута. 

2.22. Организация осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг. 

3. Основные функции отдела 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следую-
щие функции: 

3.1. Определяет потребности Института в материально-технических сред-
ствах в соответствии с установленными табелями оснащенности и с учетом факти-
ческой оснащенности Института, а также приоритетных направлений развития дея-
тельности. 

3.2. Обеспечивает техническую эксплуатацию учебно-жилищного фонда, 
коммунальных сооружений, территории, оборудования. 

3.3. Готовит предложения руководству Института о распределении и пере-
распределении служебных помещений, согласно представленных заявок подразде-
лений Института. 

3.4. Осуществляет распределение имущества, мебели, инвентаря и оборудо-
вания за подразделениями Института в соответствии с табелями и нормами поло-
женное™. 

3.5. Принимает меры и осуществляет постоянный контроль за правильным и 
экономным расходованием воды, тепла, электроэнергии, газа. 

3.6. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по подготовке помещений, 
зданий и сооружений института к началу учебного года и отопительному сезону. 

3.7. Следит за исправностью систем электроснабжения, водоснабжения, га-
зоснабжения, теплоснабжения и канализации. 

3.8. Обеспечивает контроль за соблюдением правил эксплуатации закреп-
ленных за подразделениями помещений, имущества и оборудования. 

3.9. Составляет заявки и представляет их в Департаменты МЧС России на 
обеспечение института материально-техническими и финансовыми средствами. 

3.10. Организует работу складского хозяйства по приемке, хранению, отпуску 
материальных ценностей. 

3.11. Организует соблюдение и выполнение мероприятий по охране труда 
личным составом института, осуществляет контроль за соблюдением техники без-
опасности. 

3.12. Осуществляет контроль за капитальным и текущим ремонтами объектов 
Института. 

3.13. Организовывает метрологическое обеспечение и периодическую про-



верку средств измерения Института. 
3.14. Обеспечивает вещевым имуществом в установленном порядке аттесто-

ванный постоянный состав Института, рабочих и служащих положенной спецодеж-
дой. 

3.15. Организует питание переменного состава в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обеспечивает бесперебойную работу столовых 
Института. 

3.16. Обеспечивает выполнение плана материально-технического обеспече-
ния по всем показателям. 

3.17. Организует правильную эксплуатацию транспортных средств, надлежа-
щее хранение, обеспечение исправности и надежности автотранспорта путем свое-
временного и качественного технического обслуживания и ремонта. 

3.18. Осуществляет работу по обеспечению безопасности движения. 
3.19. Организует контроль и учет, хранение, эксплуатацию, сбережение, ис-

пользование, обслуживание и ремонт имущества по группам отдела. 
3.20. Обеспечивает на закрепленных средствах радиотехнического обеспече-

ния и связи, в зданиях и сооружениях, помещениях и на территории выполнение 
требований режима безопасных условий труда, правил технической эксплуатации и 
правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, порядка и 
фразеологии радиообмена. 

3.21. Обеспечивает технический надзор за работой подрядных организаций по 
вводу или ремонту средств связи. 

3.22. Проверяет техническое состояние закрепленного оборудования, выпол-
няет работы по настройке и ремонту, осуществляет его техническое обслуживание, 
устранять выявленные неисправности, вносит необходимые записи в эксплуатаци-
онно-техническую документацию. 

3.23. Контролирует исправность средств измерений и контрольно-
измерительной аппаратуры, планирует сроки их проверки и ремонта. 

3.24. Вносит предложения по совершенствованию и обеспечению современ-
ными средствами связи. 

3.25. Организует бесперебойную работу и техническую эксплуатацию средств 
видеоконференцсвязи. 

3.26. Разрабатывает план-график закупок, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе 
план-график и внесенные в него изменения. 

3.27. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, доку-
ментации о закупках, проектов контрактов, изменений в извещения об осуществле-
нии закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.28. Осуществляет подготовку протоколов заседаний единой комиссий по 
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по 
осуществлению закупок. 

3.29. Осуществляет заключения контрактов и договоров. 
3.30. Размещает сведения о заключенных, измененных и исполненных кон-

трактах в единой информационной системе. 



Положение 
о группе материально-технического и вещевого обеспечения 

1. Общие положения 
1.1. Группа материально-технического и вещевого обеспечения (далее -

ГМТиВО) входит в состав отдела. 
1.2. Структура ГМТиВО устанавливается штатным расписанием Института, 

утверждённым в установленном порядке. 
1.3. ГМТиВО возглавляется старшим инспектором (начальником группы) 

группы, который в свою очередь подчиняется начальнику отдела. Начальник 
ГМТиВО назначается и освобождается от должности приказом начальника Инсти-
тута. 

1.4. В своей работе ГМТиВО руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Минэкономразвития России, Минфина России, приказами 
МЧС России, Уставом и локальными нормативными актами Института, приказами 
начальника Института, а также настоящим положением. 

1.5. Служебная деятельность сотрудников и работников ГМТиВО организу-
ется в соответствии с их должностными инструкциями. 

2. Основными задачами ГМТиВО являются: 
2.1. Организация 3-х разового питания переменного состава института с до-

ведением полноты норм продовольственных пайков согласно норм обеспечения и 
своевременной раздачей готовой пищи в соответствии с требованиями об организа-
ции питания. 

2.2. Организация своевременного пополнения имущества и инвентаря, кон-
троль за правильностью его использования. 

2.3. Организация своевременного списания имущества, инвентаря и техно-
логического оборудования. 

2.4. Своевременное предоставление в установленном порядке отчетной до-
кументации согласно Табеля срочных донесений. 

2.5. Планирование материальных и денежных средств и проведение в уста-
новленном порядке закупок необходимых для организации питания переменного 
состава. 

2.6. Обеспечение постоянного состава Института обмундированием, обувью, 
бельем, тканями и материалами для пошива форменной одежды, знаками различия, 
нагрудными знаками и фурнитурой. 

2.7. Определение потребностей, истребование и получение от довольствую-
щего органа положенного по нормам и штатам вещевого обмундирования, постель-
ных принадлежностей, пожарно-технического вооружения, имущества РХБЗ. 

2.8. Организация банно-прачечного обслуживания переменного состава Ин-
ститута и его обеспечение мылом и другими моющими средствами. 

3. ГМТиВО в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле-
дующие функции: 



3.1. Контроль за организацией 3-х разового питания переменного состава 
института и доведением полноты норм продовольственных пайков согласно норм 
обеспечения и своевременной раздачей готовой пищи в соответствии с требования-
ми об организации питания. 

3.2. Контроль за правильным составлением меню-раскладок. 
3.3. Контроль за правильностью выполнения технологических процессов 

при приготовлении пищи и соблюдением санитарных требований при обработке 
продуктов. 

3.4. Контроль за качественным состоянием продовольственных товаров, 
хранящихся в помещениях столовой, продовольственного склада и других необхо-
димых для оказания услуг помещений, предоставленных исполнителю, а так же до-
кументов подтверждающих качество и безопасность указанных товаров (сертифика-
ты соответствия, удостоверения о качестве и безопасности и т.д.). 

3.4. Контроль за правильностью эксплуатации теплового и холодильного 
оборудования, находящегося в столовой и на продовольственном складе, замены и 
ремонта вышедшего из строя в соответствии с нормами обеспечения. 

3.5. Контроль за правильной эксплуатацией переданных исполнителю по-
мещений материально-технической базы. 

3.6. Контроль за соблюдением на объектах материально-технической базы 
ГМТиВО требований законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в 
области противопожарной защиты, охраны труда и обеспечения экологической без-
опасности. 

3.7. Организация антропометрического обмера личного состава и правиль-
ное определение ростовки вещевого имущества. 

3.8. Представление довольствующему органу установленной отчетности и 
заявок, своевременное истребование и завоз форменного обмундирования, обуви и 
других предметов вещевого имущества, пожарно-технического вооружения и иму-
щества РХБЗ. 

3.9. Осуществление учета, хранения и сбережения вещевого имущества на 
складе. 

3.10. Организация индивидуального пошива обмундирования для старшего и 
среднего начальствующего состава института в ателье и пошивочных мастерских. 

3.11. Оформление расчетов на взыскание стоимости вещевого имущества с 
лиц, увольняемых из рядов ГПС МЧС России. 

3.12. Организация клеймения, проведение своевременного качественного ре-
монта, стирки и химчистки вещевого имущества. 

3.13. Совместно с представителем довольствующего органа организация от-
браковки и списания выслужившего установленные сроки носки инвентарного 
имущества. 

3.14. Обеспечение банно-прачечного обслуживания переменного состава Ин-
ститута. 

3.15. Вещевое обеспечение осуществляется через ЦБ МТС МЧС России и за-
ключенных контрактов и договоров на приобретение имущества. 

3.16. Контроль за соблюдением на объектах материально-технической базы 
ГМТиВО требований законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в 



области противопожарной защиты, охраны труда и обеспечения экологической без-
опасности. 

Положение о группе ремонта и эксплуатации основных фондов отдела 
материально-технического обеспечения, ремонта и эксплуатации основных 

фондов. 

1. Общие положения: 
1.1 .Группа ремонта и эксплуатации основных фондов (далее - ГРиЭОФ) вхо-

дит в состав отдела. 
1.2.Структура ГРиЭОФ устанавливается штатным расписанием Института, 

утверждённым в установленном порядке. 
1.3. ГРиЭОФ возглавляется старшим инженером (начальником группы) груп-

пы, который в свою очередь подчиняется начальнику отдела. 
1.4. Начальник ГРиЭОФ назначается и освобождается от должности приказом 

начальника Института. 
1.5. В своей работе ГРиЭОФ руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными конституционными законами, другими федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Минэкономразвития России, Минфина России, приказами МЧС 
России, Уставом и локальными нормативными актами Института, приказами 
начальника Института, а также настоящим положением. 

1.6. Деятельность сотрудников и работников ГРиЭОФ организуется в соответ-
ствии с их должностными инструкциями. 

2. Основными задачами ГРиЭОФ являются: 
2.1.Организация правильной технической эксплуатации учебно-бытового и 

жилищного фонда, коммунальных сооружений, оборудования и квартирного иму-
щества Института. 

2.2.Организация своевременного ремонта эксплуатируемых зданий и соору-
жений, коммуникаций, мебели. Осуществление контроля за ходом и качеством ра-
бот. 

2.3.Разработка перспективных и текущих планов развития материально-
технической базы и материально-технического обеспечения подразделений Инсти-
тута. 

2.4.Организация учета материальных ценностей и контроль за их состоянием и 
сохранностью, за экономным расходованием средств и материалов. 

2.5.Обеспечение своевременного проведения инвентаризации, проверок нали-
чия и сохранности материальных ценностей в подразделениях Института. 

2.6.Подготовка и представление установленной отчетности. 
2.7.Организация мероприятий по подготовке помещений, зданий и сооруже-

ний института к началу учебного года и отопительному сезону. 
2.10.Организация хранения и утилизации металлов, техники и оборудования с 

наличием драгоценных металлов. 



3. Основные функциями ГРиЭОФ являются: 
3.1. Обеспечивает техническую эксплуатацию административного и иного 

недвижимого имущества. 
3.2.Осуществляет распределение и закрепление мебели, инвентаря и оборудо-

вания за факультетом, кафедрой, отделами и другими подразделениями Института в 
соответствии с табелями и нормами положенности. 

3.3. Принимает меры и осуществляет постоянный контроль за правильным и 
экономным расходованием воды, электроэнергии, тепла. 

3.4. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по подготовке помещений, 
зданий и сооружений института к началу учебного года и отопительному сезону и 
эксплуатации в течение календарного года. 

3.5. Следит за исправностью систем электроснабжения, водоснабжения, теп-
лоснабжения, газоснабжения и канализации. 

3.6. Осуществляет контроль за соблюдением правил эксплуатации закреплен-
ных за подразделениями помещений, имущества и оборудования. 

3.7. В установленном порядке готовит необходимые документы на заключение 
договоров и контрактов, связанных с коммунально-бытовыми услугами, ремонтом и 
содержанием зданий, осуществляет контроль за их исполнением. 

3.8. Осуществление контроля за капитальным и текущим ремонтами. 

Положение 
о технической части (гараже) отдела материально-технического 

обеспечения, ремонта и эксплуатации основных фондов 

1. Общие положения 
1.1. Техническая часть (гараж) (далее - техническая часть) входит в состав 

отдела. 
1.2. Структура технической части устанавливается штатным расписанием 

Института, утверждённым в установленном порядке. 
1.3. Техническая часть возглавляется начальником технической части, кото-

рый в свою очередь подчиняется начальнику отдела. Начальник технической части 
назначается и освобождается от должности приказом начальника Института. 

1.4. В своей работе техническая часть руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, другими феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Минэкономразвития России, Минфина России и МЧС 
России, приказами МЧС России, Уставом и локальными нормативными актами Ин-
ститута, приказами начальника Института, а также настоящим положением. 

1.5. Служебная деятельность сотрудников и работников технической части 
организуется в соответствии с их должностными инструкциями. 

2.Основными задачами технической части являются: 
2.1. Обеспечение порядка эксплуатации, техническое обслуживание и ре-

монт автотранспортных средств института. 



2.2. Организация хранения и размещения служебного автотранспорта на 
территории института. 

2.3. Развитие материально-технической базы для технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей. 

2.4. Организация учета материальных ценностей и контроль за их состояни-
ем и сохранностью, за экономным расходованием материальных средств и горюче-
смазочных материалов. 

2.5. Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий. 

2.6. Своевременная подготовка и представление установленной отчетности. 
2.7. Обеспечение горюче-смазочными материалами. 
3.Техническая часть в соответствии с возложенными на нее задачами выпол-

няет следующие функции: 
3.1. Осуществляет контроль за выходом и возвращением служебного авто-

транспорта из гаража. 
3.2. Проводит техническое обслуживание и ремонт автомобилей на основа-

нии нормативных документов. 
3.3. Осуществляет работу по улучшению рационального использования ав-

тотранспорта и экономии материальных средств. 
3.4. Планирует потребность в денежных средствах на содержание штатных 

транспортных средств из расчета годовых норм эксплуатации. 
3.5. Организует проведение практических занятий по формированию у води-

телей высокого уровня правосознания, чувства профессиональной ответственности 
за безопасность всех участников дорожного движения и сохранность вверенной 
техники. 

3.6. Обеспечивает контроль за соблюдением правил эксплуатации закреп-
ленных за подразделением помещений, имущества и оборудования. 

3.7. Обеспечивает контроль за соблюдением на объектах материально-
технической базы технической части с гаражом требований законодательных и 
иных нормативно-правовых актов РФ в области противопожарной защиты, охраны 
труда и обеспечения экологической безопасности. 

3.8. Обеспечивает правильное и экономное расходование запасов горюче-
смазочных материалов и специальных жидкостей, а также их накопление и содер-
жание. 

Положение 
о группе по организации контрактной работы отдела материально-

технического обеспечения, ремонта и эксплуатации основных фондов 

1. Общие положения: 
1.1. Группа по организации контрактной работы входит в состав отдела. 
1.2. Структура группы устанавливается штатным расписанием Института, 

утверждённым в установленном порядке. 



1.3. Группа по организации контрактной работы возглавляется старшим ин-
спектором (начальником группы) группы, который в свою очередь подчиняется 
начальнику отдела. Начальник группы назначается и освобождается от должности 
приказом начальника Института. 

1.4. В своей работе группа по организации контрактной работы руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 23 мая 
2016 №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее - Закон), 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", Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц" и иными нормативными правовыми актами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, МЧС России, Уставом Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников приказами и распоряжениями Института, 
локальными нормативными актами Института. 

1.5. Служебная деятельность сотрудников и работников группы контрактной 
работы организуется в соответствии с их должностными инструкциями. 

2. Основными задачами группы контрактной работы являются: 
2.1. Организацию осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для нужд Института. 
3. Группа контрактной работы в соответствии с возложенными на него зада-

чами выполняет следующие функции: 
3.1. Организует разработку плана графика, осуществляет подготовку изме-

нений для внесения в план график, размещает в единой информационной системе 
план график и внесенные в него изменения; 

3.2. Организует и (или) осуществляет подготовку извещений об осуществле-
нии закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), 
проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в доку-
ментацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

3.3. Организует и (или) осуществляет подготовку протоколов заседаний еди-
ной комиссий по осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами 
единой комиссии; 

3.4. Организует организационно-техническое обеспечение деятельности еди-
ной комиссий по осуществлению закупок, 

3.5. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает 
требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-
лей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

3.6. Организует размещение в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоко-
лы, предусмотренные Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд"; 

3.7.Организует, подготавливает и направляет в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации о закупке; 

3.8. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, про-
токолов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, до-
кументации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяс-
нений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с за-
явками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупках. 

3.9.Организует привлечение экспертов, экспертных организаций; 
3.10.Обеспечивает направление необходимых документов для заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результа-
там несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Законом о 
контрактной системе случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

3.11.Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заклю-
чения контрактов, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 
контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом За-
казчика от исполнения контракта. 

3.12. Организует взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в 
том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), преду-
смотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

3.13. Организует размещение в единой информационной системе отчета, со-
держащего информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении кон-
тракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его не-
исполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 
информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключени-
ем сведений, составляющих государственную тайну; 

3.14.Составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объ-
еме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

3.15. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, ра-
боты или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет 
подготовку изменений для внесения в план-график, документацию о закупках или 
обеспечивает отмену закупки; 



3.16. Организует подготовку приказов и распоряжений, локальных норматив-
ных актов начальника института по вопросам организации осуществления закупок. 

3.17. Организовывать подготовку в установленном порядке отчётов в выше-
стоящие и иные организации по установленным формам. 

Начальник отдела материально-технического 
обеспечения, ремонта и эксплуатации основных 
подполковник внутренней службы 
« /%» 0Я. 2 0 ^ г. 


