МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 89»
ПРИКАЗ
от 06.05.2016

№ 75/1

«О возложении дополнительной работы»
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", Федерального закона от 12.01.1996 № 7–ФЗ "О некоммерческих
организациях", Федерального закона от 06.04.2011 № 63–ФЗ "Об электронной подписи",
для обеспечения участия (указывается наименование организации) на Официальных
сайтах Российской Федерации в сети "Интернет",
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наделить правом работать на Официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru), электронных
документов (далее – ЭД) со следующими полномочиями следующих сотрудников:
№
Ф.И.О.
Должность
Полномочия
п./п.
1.
Кочетову Евгению Ведущий
Установить, что контрактный управляющий
Сергеевну
бухгалтер
осуществляет следующие функции и
полномочия:
- при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей):
- выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- уточняет в рамках обоснования цены цену
контрактов / договоров и ее обоснование в
извещениях об осуществлении закупок,
приглашениях принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами, конкурсной
документации, документации об аукционе;
- уточняет в рамках обоснования цены цену
контрактов / договоров , заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
- осуществляет подготовку извещений об
осуществлении закупок, документации о
закупках (за исключением описания объекта
закупки), проектов контрактов / договоров ,
изменений в извещения об осуществлении
закупок, в документацию о закупках,
приглашения принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами;

- осуществляет подготовку протоколов
заседаний комиссий по осуществлению закупок
на основании решений, принятых членами
комиссии по осуществлению закупок;
- организует подготовку описания объекта
закупки в документации о закупке;
- осуществляет организационно-техническое
обеспечение деятельности комиссий по
осуществлению закупок, в том числе
обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, устанавливаемым в
соответствии с положениями статьи 31
Федерального закона;
- обеспечивает привлечение на основе
контракта / договора специализированной
организации для выполнения отдельных
функций по определению поставщика;
- обеспечивает предоставление учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта;
- обеспечивает осуществление закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций, устанавливает требование о
привлечении к исполнению контрактов /
договоров субподрядчиков, соисполнителей из
числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- размещает в единой информационной системе
или до ввода в эксплуатацию указанной
системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг извещения об осуществлении
закупок, документацию о закупках и проекты
контрактов / договоров , протоколы,
предусмотренные Федеральным законом;
- публикует извещение об осуществлении
закупок в любых средствах массовой
информации или размещает это извещение на
сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" при
условии, что такое опубликование или такое
размещение осуществляется наряду с
предусмотренным Федеральным законом
размещением;
- привлекает экспертов, экспертные

организации;
- обеспечивает согласование применения
закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном федеральным органом
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, в
соответствии с частью 3 статьи 84
Федерального закона;
- обеспечивает направление необходимых
документов для заключения контрактов /
договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по результатам
несостоявшихся процедур определения
поставщика в установленных Федеральным
законом случаях в соответствующие органы,
определенные пунктом 25 части 1 статьи 93
Федерального закона;
- обосновывает в документально оформленном
отчете невозможность или нецелесообразность
использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
цену контрактов / договоров и иные
существенные условия контрактов / договоров
в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заключения контрактов /
договоров ;
- обеспечивает заключение контрактов /
договоров ;
- организует включение в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участниках
закупок, уклонившихся от заключения
контрактов;
2.
Наделить правом работы на Официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о муниципальных учреждениях (http://bus.gov.ru) электронных
документов (далее – ЭД) со следующими полномочиями следующих сотрудников:
№
Ф.И.О.
Должность
п./п.
1.
Локтионова Оксану Ведущий
Александровну
бухгалтер

Полномочия
Организует размещение всей информации о
МБОУ «Лицей № 89» (http://bus.gov.ru)

3.
Назначить администраторами автоматизированного рабочего места обмена ЭД
(далее – АРМ ЭД), ответственными за обеспечение бесперебойной эксплуатации
программного обеспечения, средств криптографической защиты информации и
технических средств АРМ ЭД, контроль мероприятий по защите информации, хранение и
учёт электронных документов, следующих сотрудников:

№
Ф.И.О.
п./п.
1.
Чудинову
Екатерину
Анатольевну

Должность

Полномочия
1) планирование закупок;
2) ) при планировании закупок (с 1 января
2016 года):
3) а) разрабатывает план закупок,
осуществляет подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещает в
единой информационной системе план
закупок и внесенные в него изменения;
4) б) размещает планы закупок на сайтах
Заказчика в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии), а также опубликовывает в
любых печатных изданиях в
соответствии с частью 10 статьи 17
Федерального закона;
5) в) обеспечивает подготовку обоснования
закупки при формировании плана
закупок;
6) г) разрабатывает план-график,
осуществляет подготовку изменений для
внесения в план-график, размещает в
единой информационной системе планграфик и внесенные в него изменения;
7) д) организует утверждение плана
закупок, плана-графика;

4. Возложить на должностных лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа,
персональную ответственность за:
– сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной в процессе
обмена информацией на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (http://zakupki.gov.ru)
- на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru);
– сохранение в тайне закрытых ключей электронной подписи и иной ключевой
информации;
– соблюдение правил эксплуатации средств криптографической защиты информации.
5.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей № 89»

___________

Т.В. Зенова

С приказом ознакомлены:

___________

Е.С. Кочетова

____________

О. А. Локтионова

____________

Е.А. Чудинова

