
ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИНУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ
Д. 0.5.2021

г. Белгород

Об утверждении Положения о департаменте управления имуществом
и организации закупок

В целях приведения в соответствии с Уставом НИУ «БелГУ»
локальных нормативных актов, регламентирующих порядок деятельности
должностных лиц департамента управления имуществом и организации
закупок при осуществлении ими трудовой деятельности согласно
занимаемой должности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о департаменте управления имуществом и
организации закупок (прилагается).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 приказа
ректора от 21.11.2019 Ng 1138-0Д.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность и определяет
задачи, основные функции, права и ответственность департамента управления
имуществом и организации закупок (далее - департамент).

1.2. Департамент является структурным подразделением федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (далее - НИУ «БелГУ», университет).

1.3. Департамент создан в целях обеспечения эффективного
использования имущественного комплекса университета, осуществления
закупочной деятельности унивсрситета.

1.4. В структуру департамента входят следующие подразделения:
1.3.1.Отдел управления имуществом.
1.3.2.Управление организации закупок:
1.3.2.1. Отдел планирования и размещения закупок.
1.3.2.2.Отдел контроля и исполнения договоров.

1.5. Деятельность входящих в структуру департамента подразделений
планируется и учитывается в составе департамента, их работа осуществляется в
соответствии с задачами департамента.

1.6. Департамент и входящие в его структуру подразделения создаются,
реорганизуются и ликвидируются приказом ректора.

1.7. Общее руководство и контроль деятельности департамента
осуществляет проректор по комплексной безопасности и развитию
имущественного комплекса. Департаментом руководит директор департамента,
принимаемый на работу и увольняемый с нее приказом ректора по
представлению проректора по комплексной безопасности и развитию
имущественного комплекса в установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации порядке.

1.8. Директор департамента определяет основные направления
деятельности департамента и действует в пределах предоставленных
полномочий, определяемых настоящим положением, должностной инструкцией
и другими локальными актами НИУ «БелГУ».

1.9. В период временного отсутствия директора департамента его
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное
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лицо приобретает права, обязанности и несет ответсвенность за надлежащее
исполнение возложенных на него обязанностей.

1.1О. Структура и штатное расписание департамента утверждаются в
установленном порядке приказом ректора по представлению директора
департамента и по согласованию с проректором, осуществляющим общее
руководство департаментом.

1.11. Прием и увольнение работников департамента, применение к ним
мер поощрения и материального стимулирования, а также мер
дисциплинарного взыскания осуществляются приказом ректора в
установленном порядке по представлению директора департамента и по
согласованию с проректором, осуществляющим общее руководство
департаментом.

1.12. Номенклатура дел департамента является структурной частью
номенклатуры дел университета, разрабатывается ежегодно на один
календарный год и утверждается согласно локальным актам университета.

1.13. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается
(-ются) и вводится (-ятся) В действие приказом ректора.

2. Задачи

2.1. Задачами департамента являются:
2.1.1. Оформление и учет прав НИУ «БелГУ» и Российской Федерации на
объекты недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
2.1.2. Согласование вопросов управления, списания, распоряжения объектами
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
находящимися в федеральной собственности и закрепленными за НИУ
«БелГУ» на праве оперативного управления, имуществом, приобретенным
университетом за счет средств, выделенных ему Министерством науки и
высшего образования РФ на приобретение такого имущества, и (или) средств от
приносящей доход деятельности, а также имуществом, полученным
университетом по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также контроль за эффективным использованием
недвижимого и особо ценного движимого имущества университета.
2.1.3. Обеспечение потребностей университета в товарах, работах, услугах
путем проведения закупочных процедур в порядке, установленном
Федеральным законом от 18.07.2011 ,N'Q 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров,
работ, услуг НИУ «БелГУ» и локальными нормативными актами
НИУ «БелГУ».

3. Функции

3.1. В соответствии с возложенными задачами департамент осуществляет
следующие функции:
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3.1.1. Подготовка документов для оформления прав на объекты недвижимого
имущества и учета в реестре федерального имущества сведений о недвижимом
имуществе, об особо ценном движимом имуществе НИУ «БелГУ».
3.1.2. Формирование документов для согласования вопросов управления,
списания, распоряжения объектами недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленными за НИУ «БелГУ».
3.1.3. Участие в проведении проверок эффективности использования
недвижимого и особо ценного движимого имущества НИУ «БелГУ».
3.1.4. Разработка и формирование плана закупки товаров, работ, услуг, а также
внесение изменений в план закупки товаров, работ, услуг.
3.1.5. Организационно-техническое и правовое обеспечение проведения
процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд НИУ «БелГУ» в порядке,
установленном Федеральным законом от 18.07.2011 N~223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о
закупке товаров, работ, услуг НИУ «БелГУ» и локальными нормативными
актами НИУ «БелГУ».
3.1.6. Контроль исполнения обязательств по договорам, заключенным по
результатам проведения закупочных процедур в порядке, установленном
Федеральным законом от 18.07.2011 N~223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров,
работ, услуг НИУ «БелГУ» и локальными нормативными актами
НИУ «БелГУ».
3.1.7. Взаимодействие с органами государственной
Федерации и субъектов Российской Федерации,

власти Российской
органами местного

самоуправления в целях реализации возложенных на департамент задач.
3.1.8. Иные функции в установленной сфере деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом университета.

4. Права

4.1. Права и обязанности работников департамента и их
квалификационные требования устанавливаются должностными инструкциями,
разработанными руководителями структурных подразделений департамента и
утвержденными в установленном порядке, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными и распорядительными документами
НИУ «БелГУ».

4.2. Оплата труда работников департамента производится в
соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда
работников университета, и другими локальными нормативными актами
университета.

4.3. Работники департамента пользуются социальными льготами
в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Директор департамента вправе:
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4.4.1. Решать текущие вопросы, касающиеся деятельности департамента,
входящие в его компетенцию.
4.4.2. Давать указания, обязательные к исполнению всеми работниками
департамента.
4.4.3. Осуществлять координацию взаимодействия департамента с другими
структурными подразделениями НИУ «БелГУ», физическими и юридическими
лицами.
4.4.4. Осуществлять распределение видов и объемов работ между работниками
департамента, инициировать создание и упразднение временных творческих
коллективов, рабочих групп.
4.5. Директор и работники департамента вправе вносить предложения по
совершенствованию форм и методов работы департамента.

5. Ответственность

5.1. Директор департамента несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на департамент функций и полномочий,
эффективность использования находящегося в распоряжении департамента и
закрепленного за ним в установленном порядке имущества, а также за
состояние исполнительской дисциплины.

5.2. Директор и работники департамента несут ответственность за:
5.2.1. Результаты и эффективность деятельности департамента в рамках
возложенных функций.
5.2.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым
договором в пределах, определенных трудовым законодательством
Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами
НИУ «БелГУ».
5.2.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной им работы.
5.2.4. Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины.
5.2.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении
департамента и закрепленного за ним в установленном порядке, причинение
материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной).
5.2.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда.

6. Взаимоотношения (функциональные связи)

6.1 Основные принципы взаимоотношений департамента со
структурными подразделениями НИУ «БелГУ» регулируются действующими
законодательными актами Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ»,
настоящим Положением и иными локальными актами НИУ «БелГУ».
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6.2. Департамент при осуществлении возложенных на него функций и
задач взаимодействует с:
6.2.1. Федеральными и региональными органами власти, органами местного
самоуправления, организациями всех форм собственности по различным
вопросам деятельности департамента.
6.2.2. Руководством НИУ «БелГУ», руководителями и работниками всех
структурных подразделений университета по вопросам, входящим в
компетенцию департамента.
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