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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
инженера по закупкам

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании 
Единого квалификационного справочника должностей 1 руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» (с изменениями на 31 мая 2011года) и в соответствии с положениями 
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих 
трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инженер по закупкам относится к категории технических исполнителей. 
Принимается на работу и увольняется с нее приказом директора Центра.

На должность инженера по закупкам назначается лицо, имеющее высшее 
образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы.

1.3. Инженер по закупкам непосредственно подчиняется директору Центра.
1.4. Во время отсутствия инженера по закупкам (отпуск, болезнь и пр.) его 

обязанности выполняет назначаемый в установленном порядке работник, несущий 
полную ответственность за надлежащее и своевременное исполнение возложенных на 
него обязанностей.

1.5. В своей работе инженер по закупкам руководствуется:
- нормативными документами и методическими материалами по вопросам 

выполняемой работы;
- уставом Центра;
- положением о бухгалтерии Центра;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора Центра;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Инженер по закупкам должен знать:
- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся порядка заключения договоров с поставщиками;
- основы рыночной экономики;
- Закон Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-03 «О социальной поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Липецкой области;



- современные средства вычислительной техники и возможности их применения 
для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной 
и финансовой деятельности учреждения;

- структуру детского дома, стратегию и перспективы его развития;
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- рыночные методы хозяйствования;
- Постановление правительства № 409 от 20.06.1992 г. «О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот» и др. Постановления и приказы, касающиеся его 
деятельности;

- организацию работы по закупкам продукции;
- основы трудового, финансового и хозяйственного законодательства;
- методы делового общения;
- методы и средства определения качества закупаемой продукции;
- основы организации труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты.

2. ФУНКЦИИ
На инженера по закупкам возлагаются следующие функции:
2.1. Закупка необходимой продукции для Центра, а также заключение договоров на 

виды услуг с обслуживающими организациями.
2.2. Осуществление контроля за поставляемой продукцией поставщиками и 

выполнение видов услуг в строгом соответствии поданных заявок и заключаемых 
договоров на виды услуг.

2.3. Своевременное оформление заявок и договоров.
2.4. Осуществление контроля за поставляемой продукцией поставщиками в 

строгом соответствии заявок.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Для выполнения возложенных на него функций инженер по закупкам обязан:
3.1. Выполнять Устав Центра.
3.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в своей 
профессиональной деятельности.
3.3. Формировать комиссии в зависимости от вида закупок.
3.4. Отражать операции в бухучете: выборка бюджета и использование остатков 
бюджетных средств.
3.5. Выявлять потенциальных поставщиков (продавцов) производимой ими продукции, 
заключать договоры купли-продажи.
3.6. Прогнозировать и планировать размещение заказов, документооборот и составление 
отчетности.
3.7. Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции.
3.8. Принимать участие в разработке плана закупок и плана-графика;
3.9. Размещать в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 
информационная система) план закупок и внесенные в него изменения;
3.10. Принимать участие в определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта;
3.11. При определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков):
- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений 
об осуществлении закупок;



- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе 
документации о закупках и проектов контрактов, внесение изменений в документацию о 
закупках;
- осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений 
документации о закупках;
- осуществляет подготовку и направление приглашений принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
- обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, заявками на участие в запросе котировок;
- осуществляет подготовку и размещение в ЕИС Протокола вскрытия конвер-тов, 
Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;
- осуществляет подготовку и размещение Протоколов рассмотрения первых и вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе на сайте электронной площадки (в 
ЕИС);
- осуществляет подготовку и размещение в ЕИС Протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок;
- осуществляет регистрацию пользователей учреждения в ЕИС и электронных 
площадках;
- осуществляет контроль по обязанности Учреждения исполнения требований по:
1. хранение документации, протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, 
заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесённых в 
конкурсную документацию и разъяснений конкурсной документации, а также 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в течение пяти лет с 
момента проведения конкурса;
2. хранение документации, протоколов, составленных в ходе проведения аукциона, 
заявок на участие в аукционе, документации об аукционе, изменений, внесённых в 
документацию об аукционе, и разъяснение документации об аукционе в течение пяти лет 
с момента проведения аукциона;
3. хранение извещения, протоколов, составленных в ходе проведения запроса 
котировок, котировочных заявок в течение пяти лет с момента проведения запроса 
котировок;
4. хранение документации, протоколов, составленных в ходе проведения запроса 
предложений в течение пяти лет с момента проведения аукциона;
5. формирование отчётной папки по проведённым процедурам проведения закупки.
3.12. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
- обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);
- осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы;
- формирует отчет о результатах исполнения контракта или его отдельных этапах, 
информацию о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге и 
размещает их в Единой информационной системе.
3.13. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии 
установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями, а в случае возникновения пожара -  принимает все зависящие от него меры 
к спасению людей и тушению пожара.
3.14. Участвовать в комиссии по закупкам продукции и заключению договоров с 
обслуживающими организациями для выполнения соответствующих видов услуг для 
учреждения.
3.15. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении 
состояния своего здоровья.



3.16. Выполнять требования правил по охране труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара -  принимать все зависящие от него меры 
к спасению людей и тушению пожара.
3.17. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности труда 
работников возможно расширение круга обязанностей, по сравнению с установленными 
соответствующей характеристикой. В этих случаях без изменения должностного 
наименования инженеру по закупкам может быть поручено выполнение обязанностей 
предусмотренных квалификационными характеристиками других должностей, близких по 
содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует другой 
специальности и квалификации.

4. ПРАВА

Инженер по закупкам имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. На бесплатное повышение и совершенствование профессиональных знаний.
4.3. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
Федеральными законами.

4.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 6 часов в 
неделю.

4.5. На создание по своему выбору общественных организаций и вступление в них 
на единственных условиях подчинения уставам их организаций. На участие в забастовках.

4.6. Знакомиться с проектами решений руководства Центра касающимися его 
деятельности.

4.7. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

4.8. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов 
информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Инженер по закупкам несет ответственность:
5.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее исполнение 

или неисполнение своих должностных обязанностей, жестокое обращение к 
воспитанникам, установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством: помимо этого основанием для увольнения работника по инициативе 
администрации без согласия профкома до истечения срока трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение в том числе неоднократное, методов обращения, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью воспитанника;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения -  в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен:


