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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

начальника отдела контроля в сфере закупок   

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства  

Республики Мордовия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Должность начальника отдела контроля в сфере закупок Министерства 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (далее – 

начальник отдела) относится к должностям государственной гражданской службы 

Республики Мордовия. 

1.2. В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской 

службы Республики Мордовия должность начальника отдела является главной 

должностью государственной гражданской службы Республики Мордовия 

категории «руководители». 

Регистрационный номер (код) – 04-1-2-004. 

1.3 Область профессиональной служебной деятельности: регулирование 

экономики, регионального развития, деятельности хозяйственных субъектов и 

предпринимательства. 

1.4. Вид профессиональной деятельности: регулирование контрактной 

системы. 

1.5. Назначение на должность и освобождение от должности начальника 

отдела осуществляется Заместителем Председателя Правительства-Министром 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (далее - 

Министр). 

1.6. В своей профессиональной и служебной деятельности начальник отдела 

непосредственно подчиняется Первому заместителю Министра строительства, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия. Также начальник 

отдела подчиняется Министру. 

1.7. В подчинении у начальника отдела: 

консультант отдела контроля в сфере закупок; 

1.8. В период временного отсутствия в связи с временной 

нетрудоспособностью, отпуском, командировкой начальника отдела его 
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полномочия  осуществляет консультант отдела контроля в сфере закупок (за 

исключением должностных обязанностей, связанных с мобилизационной 

подготовкой). 

 

2.  Квалификационные требования 

   

Для замещения должности начальника отдела устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-

функциональные квалификационные требования. 

 

2.1. Базовые квалификационные требования 

 

2.1.1. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 

должен иметь высшее образование (не ниже уровня специалитета, магистратуры). 

Требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры не применяется к гражданам и гражданским служащим, 

получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года. 

2.1.2. Для замещения должности начальника отдела требования к стажу 

государственной гражданской службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, указанными в пункте 2.2.1 настоящего должностного 

регламента, составляют: стаж государственной гражданской службы не менее 

трех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 

четырех лет. 

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 

должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ: 

Конституции Российской Федерации; 

Конституции Республики Мордовия; 

Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Закона Республики Мордовия от 26 января 1996 г. № 10-З «О 

государственной службе Республики Мордовия»; 

Закона Республики Мордовия от 20 июля 2005 г. № 60-З «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия». 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

знания аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
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межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; 

умения работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера; работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе 

с сетью Интернет; работы в операционной системе; управление электронной 

почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; 

подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных 

документах; работы с базами данных. 

2.1.4. Умения гражданского служащего, замещающего должность 

начальника отдела, включают следующие умения. 

Общие умения: 

умение мыслить системно (стратегически); 

умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умения управлять изменениями. 

Управленческие умения: 

умение руководитель подчиненными, эффективно планировать, 

организовывать работу и контролировать ее выполнение; 

умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

 

2.2. Профессионально-функциональные 

квалификационные требования 

 

2.2.1. Для замещения должности начальника отдела требования к 

направлению подготовки или специальности не предъявляются.  

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела 

должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере 

законодательства Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)»; 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ «Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

№ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. 

№ 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г.             

№ 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, 

а также о случаях и условиях их применения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 

99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 

товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным требованиям»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г.  № 

555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого 

обоснования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г.  № 

554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг»;  

          Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 

№ 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе 

в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. 

№ 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере 

закупок»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 

471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный 

аукцион)»; 

Приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в 

действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)»; 

Приказ Минэкономразвития России от 16 апреля 2015 г. № 228 «О внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г.  № 155 «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 
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2.2.3. Иные профессиональные знания начальника отдела должны включать: 

понятие контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная 

система в сфере закупок); 

порядок определение поставщика (подрядчика, исполнителя); 

понятие закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд (далее - закупка); 

понятие участник закупки; 

понятие государственный заказчик; 

понятие единая информационная система в сфере закупок (далее - единая 

информационная система). 

 

2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела 

должен обладать следующими профессиональными умениями: 

анализ нормативно-правовой базы в сфере  закупок товаров, работ, услуг. 

2.2.5. Функциональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей в соответствии с задачами и функциями начальника отдела: 

принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля 

(надзора); 

виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 

ограничения при проведении проверочных процедур; 

меры, принимаемые по результатам проверки; 

плановые (рейдовые) осмотры; 

основания проведения и особенности внеплановых проверок. 

 

2.2.6. Функциональные умения, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей в соответствии с задачами и функциями начальника отдела: 

проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) 

проверок (обследований); 

проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

принятие мер по результатам проверки; 

формирование и ведение реестров, перечней, для обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 

осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

 

 

3. Должностные обязанности 

 

Начальник отдела обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
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акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с 

должностным регламентом; 

3) исполнять поручения вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия; 

4) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

5) соблюдать установленные в Министерстве строительства и архитектуры 

Республики Мордовия правила служебного распорядка, должностной регламент, 

порядок работы со служебной информацией; 

6) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные сведения о себе 

и членах своей семьи, а также сведения о полученных доходах и принадлежащем 

ему на праве собственности имуществе, являющихся объектом налогообложения, 

об обязательствах имущественного характера; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

действующим законодательством; 

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта; 

13) соблюдать требования по служебному поведению гражданского 

служащего, установленные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Кроме этого начальник отдела: 

14) организовывает и контролирует работу отдела; 

15) осуществляет контроль за подготовкой информации, справок и отчетов 

о ходе выполнения требований нормативных документов, входящих в 

компетенцию отдела; 

16) организует проведение плановых и внеплановых проверок (по 

документации)  подведомственных организаций Министерства при 
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осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

17) подготавливает отчет по оценке степени достижения целей для 

осуществления закупок по объектам, включенным в Адресную инвестиционную 

программу; 

 18) осуществляет анализ результатов контрольных мероприятий, изучает 

причины нарушений, принимает меры к их предупреждению;  

21) подготавливает в установленные сроки справки, отчеты, 

информационно-аналитические материалы, иные документы по вопросам, 

относящимся к компетенции Министерства; 

22) осуществляет контроль за исполнением документов вышестоящих 

органов, приказов и поручений Министра, относящихся к компетенции отдела; 

23) участвует в разработке проектов нормативно-правовых актов в пределах 

своей компетенции; 

Начальник отдела не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению начальника отдела, неправомерным, начальник отдела 

должен представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 

поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации и 

(или) Республики Мордовия, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения 

в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения 

в письменной форме начальник отдела обязан отказаться от его исполнения. 
 

4. Права гражданского служащего 
 

Начальник отдела имеет право на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности 

по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки 

эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями 

результативности профессиональной служебной деятельности и условиями 

должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда, и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия 

и со служебным контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности государственного органа; 
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6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 

использованием таких сведений; 

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 

обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и иные организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 

материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его 

письменных объяснений и других документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, 

законами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами Республики 

Мордовия; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным 

законом о медицинском страховании государственных служащих Российской 

Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья; жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законом; 

19) получение у структурных подразделений Министерства строительства и 

архитектуры Республики Мордовия в установленном порядке справок и иных 

документов, необходимых для выполнения своих обязанностей; 

20) участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства 

строительства и архитектуры Республики Мордовия, при обсуждении на них 

вопросов, касающихся деятельности отдела контроля в сфере закупок; 

21) осуществление иных прав, предусмотренных законодательством.                          

Начальник отдела вправе с предварительным уведомлением представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов. 

Начальник отдела вправе обратиться в соответствующие государственные 

органы или суд для разрешения споров, связанных с гражданской службой, в том 

числе по вопросам проведения квалификационных экзаменов и аттестации, их 

результатов, содержания выданных характеристик, приема на государственную 
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службу, перевода на другую государственную должность гражданской службы, 

дисциплинарной ответственности гражданского служащего, несоблюдения 

гарантий правовой и социальной защиты гражданского служащего, увольнения с 

гражданской службы. 
 

5.Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение начальником отдела по 

его вине возложенных на него служебных обязанностей Министр вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным 

Федеральным законом РФ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий 

устанавливается федеральным законом. 

5.3. В случае исполнения начальником отдела неправомерного поручения, 

он и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

Также к начальнику отдела могут быть применены меры ответственности, 

установленные федеральным законодательством, за несоблюдение ограничений, 

связанных с гражданской службой, невыполнение требований к служебному 

поведению, нарушение запретов, связанных с гражданской службой. 

5.4. Начальник отдела несет предусмотренную федеральным законом 

ответственность за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан. 
 

6. Служебные взаимодействия и показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности начальника отдела 

контроля в сфере закупок.  

 

6.1. Начальник отдела осуществляет служебные взаимодействия по 

следующим направлениям: 

1) запрашивает лично или по поручению руководства Министерства  у 

руководителей структурных подразделений и иных гражданских служащих 

Министерства информацию, справки и другие документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей; 

2) привлекает с согласия или по указанию руководства Министерства 

гражданских служащих других структурных подразделений Министерства к 

решению задач, возложенных на него; 

3) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и 
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организациями всех форм собственности по вопросам, необходимым для 

выполнения возложенных на него должностных обязанностей; 

4) оказывает методическую и консультационную помощь гражданским 

служащим Министерства. 

6.2. Показателями эффективности работы начальника отдела являются: 

соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего служебного 

распорядка: 

соблюдение исполнительной дисциплины; 

обеспечение выполнения закрепленных за начальником отдела 

ответственных мероприятий и полученных заданий в полном объеме и в 

установленные сроки; 

 

Визы: 

 

Первый заместитель Министра строительства,  

транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия 

«___»___________ 2017 г.             _________________             С.П. Пронькин 

 
                                                                  (подпись) 

Консультант – юрист  

«___»____________ 2017 г.            _________________             Л.Л. Медянкина 

 
                          (подпись) 

С регламентом ознакомлен: 

Начальник отдела  

контроля в сфере закупок  

 « ___ » _________  2017 г.           ________________             Е.Н. Борисова 
       (подпись) 

 

 

 

 


