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Об отделе госуларственного заказа

1. оБщиЕ положЕния
Отдел тосударственноIо заказа является стр).ктурным подразделением

федерального государственного бюдrкетного образоватепьного }п{реждения
высшего профессионаJIьЕого образования (Астраханский государственный
университет) утверждается приказом ректора и непосредственно подчиняется
начальнику Управления наriно-исследовательской и инновационной
деятеJIьности.

Отдел государствеIrного заказа создан дJuI организациоItно-
методического и информационноIо сопровождения программ повышения
квалификации инженерных и научно-педагогических кадров, реаJIизуемых по
Президентской программе и приказам Министерства образования и науки РФ;
формирования государственного задания в сфере нагrной деятельности и
содействия руководителям хоздоговорных работ, направлеItных на
модернизацию и техяологическое развитие экономики России, а TaloKe с целью
привлечения дополнительных бtоджетных и внебюдхетных средств.

В своей деятельности отдел государственного заказа руководствуется
действующим законодательством Российской Фелераuии, Ас,траханской
области, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным
договором, правилами внутрекнего трудового распорядк4 а таюке иными
вн}.тренними локzlльными актами AIY.

Руководство отделом государственного заказа
Еачаr]ьником отдела.

Начагtьник отдела цазначается на должность и освобождается от
должности приказом ректора АГУ.

ос)дцествляется
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В период отсутствия начrIJIьника отдела (нахождение его в командировке,
в Ilериод нетрудоспособности и проч.) его обязанности ис[олняет сотрудник
отдеJIа.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ отдела государствецного заказа
являются:

- информационное и организационно-методическое сопровождение
дололните]]ьных программ повышения квалификации инженерных кадров!

реализуемых по Президентской программе;
- сопровождение научно-исследовательских работ и работ по

обеспечению проведения научЕых исследований по Iосударственному заданию
Министерства образования и науки РФ;

организация участия AIY в торfах на право выполнения услуг в сфере
научно-исследовательской деятельности (организация семинаров, тренингов,
на)цно-исследовательских ста;кировок, научных мероприятий и др.);

- организационное сопровождение на),чно-исследовательских работ при
закJlючении хоздоговоров ;

- обеспечение трансфера знаний и техяологий между промышленными
предприятиями, социальными, образовательными организациями и
академической наукой, способств}тощего модернизации экономики России и
устойчивому социокультурному развитию российского общества.

3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИrIМИ отдел государственного заказа
явJUIются:

- подготовка общеуниверситетской заявки для участия в конkтрсе
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров;

размещение информачии о ходе вьшолнения программы на официальном сайте
Президентской программы; организация обучения по программам повышения
квапификации инжецерных кадров с прохождеЕием российских и зарубежных
стажировок, реапизуемых по Президентской программе;
документов для квартальных и годовоfо отчетов;

- организация внутривузовскоfо конкурсного отбора заявок на
проведение Нир и обеспечение проведения на)/чных исследований по
государственному заданию вузам в сфере научной деятеIьности Министерства
образования и науки РФ;

мониторинг официального сайта Российской Федерации в сети
Интернет дпя размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (htф://zakuDki,дov.lu Портал закупок) с
целью поиска информации об объявлевных конкурсах на право предоставлениJI

услуг в сфере научно-исследовательской деятельности (организация семинаров,
тренингов, на)/чно-исследовательских стакировок, научных мероприятий и

др.);
- содействие руководителям научно-исследовательских работ,

организаторам услуг в образовательной и социальной сфера,х при заключении

подготовка

хоздоговоров.
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4. прАвА и оБязАнности
4.1. В обязанности работников отдела государственноIо заказа входит

исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инстр5,.кци ей.

4.2. В рамках, возложенных на отдел государственного заказа работникам
предоставляются следующие полномочия:

- осуществлять функции по планированию, мониторинry и анализу
результатов работы отдела;

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
отдела;

- пользоваться оборудованием и источниками информации в rrорядке,
предусмотренном Уставом 1тlиверситета, а также усл}тами соци:lпьно-
бытовых, лечебньж и др)тих структ)?нь]х подразделений университета в
соответствии с коплективным договором и другими правами,
предусмотренными Уставом AIY.

5. отвЕтствЕнность
5.1. Ответственность за надпежащее и своевременное выполнение

отделом государственного заказа функций, предусмотренных настоящим
положением, несет руководитель подразделения.

5.2, На р}ководитеjul подразделения возлагается персональнб1
ответственность за:
- организацию отдела государственного заказа по выполнению задач и

фун кци й. аозложенных на службу:
- орIанизацию в отделе государственного заказа оперативной и качественной
подготовки и испоJIнения документов, ведение делопроизводства в
соответствии с действующими правипами и инструкциями;
- соблюдение работниками отдела государственного заказа ц)удовой и
производственЕой дисциплины;
- обеспечение сохранности имJлцества, закрепленного за о,lцеJlом, и
соблюдение правил похарной безопасности;
- полбор. расстановку и лея,lельносlь работников оrдела:
- соответствие законодательству визируемых им проектов прикаllов,
инструкuий. положений. лостановлений и других документоs.

5.З. Ответственность работrтиков отдела государственного заказа

устанавливается должностными инстр}кциями.

6. руководство и оргАнизАционнАя стр}.ктурА
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

Отдел государственноIо заказа образуется в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным на финансовый год. Р}ководство отдела
государственного заказа ос)лцествляется начапьником отдела.

Положение об отделе fосударстilенного заказа согпасовывается
р}ководителем подразделения, начальников Управления Еаучно-
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исследовательской и инновационной деятельности и }"тверждаются ректором
университета.

7. взАимоотношЕниrI (служЕБныЕ связи)
7.1. Отдел государственЕого заказа осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с др}тими подра]делениJIми Астраханского государственного
университе:tа, а также с другими заинтересованными организациями и
частными лицами.

1.2, Отдел государственного заказа
подразделениями университета.

взаимодействует

8. оргАнизАциrI рАБоты
8.1. Руководитель не имеет заместителя.
8.2. В соответствии со штатным расписанием в отделе государственного

со всеми

начальник отдела;

- вед}rдий специаJIист;
ведущий специалист.

Обязанности, lтолномочия и ответственЕостъ rrерсоЕала представлены в
<Матрице распределения полвомочий и ответственности>>, являющейся
Прилоlкением А к настоящему Полохению.

8.3. В отделе государственного заказа установлен следlтощий режим
раOочего времени:

ГIятидневная рабочая неде:rя с выходными днями субботой и
воскресеньем. Начало рабочего дня - 09 часов 00 минут по московскому
времени, Окончание рабочего дня 17 часов З0 минут по московскому
времени. Перерыв для отдыха и питЕtния с 12 часов 30 минут по l3 часов 00
\4ин) I по московскому времени,

8.4. Непосредственный контролъ за деятельностью отдела
государственного заказа осJдцествляется начапьником отдела. Общий контроль
за деятельностью осуществляет начальник управленця Еа)лЕо-
и сследо вател ьс кой и инновационной деяrельносrи. рlковоляший лерсонал

},ниверситета по своим ншIравлениям деятельности.
8.5. Отдел государственного заказа создается и ликвидируется приказом

ректора },Irиверсцтета.

заказа осуществляют работу следlrощие специалисты:

Начальник отдела
государственного заказа

согласовано:
Проректор по наулной работе

Начаъник УНИиИ[

l:, I z/

</Щ"4 - м.д. Колокольцева

А.В. Федотова

М.В. Лозовская

,Щ.Г. ЧаловНачалъник юридического отдел



Пр"ложеяие А. еделения полномочий и ответствеtiЕости

Основные виды деятельности

;.
l;rа{

;с

СопровождеЕие дополд!тельных программ
повышения квалпфикацпп пЕжеверпьш кадров,
реалпзуемых по Презrrдентской программе:
- с,фатеIическое планирование тематики программ
повышения кпапификации инженерных кадров;
- подготовка общеунrверсI{гетской заявки;
- размещение инФормации о ходе выполнения
проIраммы Еа официмьном сайте Президентской
программы;
- организация обучения по проIраммам повышенlбl
квапифш(aции инженерных кадров с прохождением
российских и зарубежных ст2t}кировок;
- полготовка документов д,ш квартrчБнъIх и
годового отчетов.

р.о.у,п о,у,п

ОргаIrшзационяое обеспечеЕпе проведевшя
Еаучяых исследовдпrrй по задаЕпю Мпппстерства
образоваsЕя и наукп РФ
- организация внутривузовского конкурсноm
обора заявок на проведение НИР по
государственпому заданию вузам в сфере научной
деятельности Министерства образоваяия и Еауки
РФ;
- организация сопровоrцеиия НИР и
обеспеченио проведениrI научньш исследоваЕий по
госJ дарственноvу 1аданию B}Jav в сфеге llа}чной
деятельности Министерства образования и науки
рФ

р,о,у,п о,у,п

Соцействпе прв заключениш хоздоrоворовi
- рукOводителям даучно-исследовательских

работ;
- оргаr заторам услуl в образовательной сфере;
- исполнитеJUIм чслчг в социальной сФеDе,

р,о,у,п о,у,л

ОргацхздцIrоннос сопровоrцеuпе участия АГУ в
торгах на право выполнеЕпя услуг в сфере
ваучЕо-псследовательской деятельности

- vони,]оринI официального сай]а
Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о размещении 3аказов на
поставки товаров) выполненIIе работ, оказание услуг
(http://zakupki.qov.гu Портал закупок);

- поиск информации об объявлеIл{ых
конк}?сах на право предоставJrения услуг в сфере
научно-исследовmельской деятельности
(организация семинаров, тренинговJ научно-

исследователъских стажировок! научных

меDопоиятий и лD-),

р,о,у,п о, у, п

Р руководит, пр!rнимает решение.
о отвечает за выполнение.
v }часlв)еl
П - получает иllформацrrю (исполt яет, принимает решение)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕIIИЕМ
ОБ ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО },НИВЕРСИТЕТА

л!
п.п.
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