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О внесении изменений в приказ Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики от 
28 декабря 2018 года № 28/246-П

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года№ 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и пунктом 5 Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 
№ 768-р п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в пункт 1 приказа Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики от 28 декабря 2018 года № 28/246-П «Об утверждении 
положений о структурных подразделениях и должностных регламентов 
государственных гражданских служащих Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики» (далее - Приказ) следующие изменения:

а) Приложение № 4 к подпункту 1.1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

б) Приложение № 5 к подпункту 1.1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

в) Приложение № 14 к подпункту 1.2 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.):
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а) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;

б) ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Исабаева М.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  министр автомобильных 
дорог Чеченской Республики —===* А.Б. Тумхаджиев
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Приложение № <£
к приказу Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики

от 2 6 . № . О-ОАЗт-

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте государственных закупок и управления проектной

деятельностью
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

I. Общие положения
1.1. Департамент государственных закупок и управления проектной 

деятельностью (далее - департамент) Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики (далее -  Министерство) является структурным 
подразделением Министерства и предназначен для осуществления 
управления закупочной и проектной деятельностью Министерства в 
пределах своих полномочий.

1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами Министерства и настоящим 
Положением.

1.3. В структуру департамента входят два структурных подразделения:
отдел организации государственных закупок;
отдел организации подготовки проектной документации и управления 

проектной деятельностью.
Задачи и функции указанных структурных подразделений 

департамента определены в положениях об отделах.

II. Основные задачи департамента
2.1. Основными задачами департамента являются:
- управление и контроль в сфере закупок товаров (работ, услуг) для 

обеспечения государственных нужд;
- методологическое сопровождение деятельности Министерства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
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- управление и контроль за организацией подготовки проектно-сметной
документации;

- управление проектами, реализуемыми Министерством.

III. Функции департамента
3.1. Департамент осуществляет следующие функции:
3.1.1. Управление и контроль за осуществлением закупок 

Министерства в части:
- подготовки планов-графиков и изменений в них;
- размещения планов-графиков и внесенных в них изменений в единой 

информационной системе;
- обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения 

государственных нужд;
- проверки разработанной документации о закупке товаров (работ, 

услуг) на наличие нарушений законодательства о контрактной системе;
- проверки обеспечения исполнения государственного контракта, 

предоставленного участником закупки, с которым заключается 
государстве н н ый контракт;

- заключения по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) государственных контрактов и их регистрации в 
установленном порядке;

согласования с органом исполнительной власти Чеченской 
Республики, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
заключения государственного контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при признании несостоявшимся определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- надлежащего исполнения сторонами условий государственных 
контрактов;

- подготовки отчетной документации в сфере закупок товаров (работ, 
услуг).

3.1.2. Управление и контроль за обеспечением проектной 
документацией программных объектов дорожного хозяйства.

3.1.3. Представление интересов Министерства в органах
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере закупок, при обжаловании участниками закупок действий 
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
оператора электронной площадки;

3.1.4. Осуществление мониторинга правоприменения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд;

3.1.5. Обобщение практики применения законодательства о 
контрактной системе по направлениям деятельности департамента;
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3.1.6. Оказание консультационной и методической помощи 
структурным подразделениям Министерства по вопросам, отнесенным к 
компетенции департамента;

3.1.7. Своевременное представление необходимой информации, 
касающейся осуществления закупок, для размещения на сайте Министерства;

3.1.8. Участие в конгрессах, семинарах, совещаниях, круглых столах, 
конференциях, заседаниях по направлениям деятельности департамента;

3.1.9. Разработка проектов нормативных правовых актов и иных 
служебных документов Министерства в части, касающейся организации 
осуществления закупок для обеспечения государственных нужд;

3.1.10. Контроль за подготовкой внутриведомственных документов 
Министерства в целях реализации антимонопольного комплаенса;

3.1.11. Инициирование проверок, связанных с нарушениями,
выявленными в ходе контроля соответствия деятельности гражданских 
служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства и 
участие в них в порядке, установленном действующим законодательством;

3.1.12. Разработка и реализация планов мероприятий («дорожных
карг») по содействию развитию конкуренции в Министерстве
автомобильных дорог Чеченской Республики.

IV. Руководство департамента
4.1. Департамент возглавляет директор (далее -  Директор

департамента).
Директор департамента является руководителем следующих 

структурных подразделений, входящих в структуру департамента:
отдела организации государственных закупок;
отдела организации подготовки проектной документации и управления 

проектной деятельностью.
Директор департамента подчиняется курирующему заместителю 

министра (Исабаеву М.М.).
4.2. Директор департамента отвечает: за успешное выполнение задач и 

функций, возложенных на департамент; подготовку, трудовую дисциплину, 
морально-психологическое состояние личного состава департамента, за 
организацию делопроизводства в департаменте.

4.3. Директор департамента:
4.3.1. организует деятельность департамента по выполнению 

возложенных на департамент задач и функций;
4.3.2. организует проведение в департаменте мероприятий по 

противодействию коррупции;
4.3.3. обеспечивает участие представителей департамента в 

установленном порядке (в том числе оказание содействия по вопросам 
осуществления закупок, отнесенным к компетенции департамента) в 
контрольных органах в сфере закупок в арбитражных судах в целях защиты
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законных интересов Министерства по вопросам, касающимся деятельности 
департамента;

4.3.4. принимает участие в совещаниях, проводимых руководящими 
должностными лицами Министерства, при обсуждении на них вопросов, 
отнесенных к компетенции департамента;

4.3.5. принимает участие в совещаниях, проводимых руководством 
Министерства;

4.3.6. ведет в установленном порядке переписку по вопросам, 
отнесенным к компетенции департамента;

4.3.7. обеспечивает в установленном порядке рассмотрение обращений 
граждан и организаций по вопросам, отнесенным к деятельности 
департамента;

4.3.8. осуществляет подготовку и представляет в установленном 
порядке предложения по совершенствованию организационно-штатной 
структуры департамента;

4.3.9. согласовывает проекты нормативных правовых актов и 
заключений, представляемых на подпись руководителю Министерства, 
заместителям руководителя, по вопросам, относящимся к компетенции
департамента;

4.3.10. в установленном порядке докладывает руководителю 
Министерства, заместителям руководителя об обнаруженных нарушениях 
законодательства Российской Федерации в работе Министерства по 
вопросам, касающимся деятельности департамента.

4.3.11. несет персональную ответственность перед руководителем и его 
заместителями за невыполнение возложенных на департамент полномочий.

4.4. Директор департамента осуществляет также иные полномочия в 
соответствии с регламентом Министерства и решениями руководства 
Министерства.

Директор департамента государственных 
закупок и управления проектной деятельностью Н.В. Кулакова
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организации государственных закупок 

департамента государственных закупок и управления проектной 
деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской

Республики

I. Общие положения
1.1. Отдел организации государственных закупок Министерства 

автомобильных Чеченской Республики (далее - Отдел) является структурным 
подразделением Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(далее - Министерство).

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики, 
законами Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Чеченской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Чеченской Республики, иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами Министерства и настоящим 
Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Чеченской Республики, федеральными и 
территориальными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, общественными и иными организациями Чеченской 
Республики, структурными подразделениями Министерства.

II. Структура отдела
2.1. Отдел организуется в виде структурного подразделения 

Министерства и возглавляется начальником, назначаемым на должность и 
освобождаемым от должности в установленном порядке.

2.2. При этом структура отдела и штатная численность работников 
определяются руководителем Министерства (далее -  Руководитель).

III. Основные задачи отдела
Основными задачами Отдела являются:



3.1. Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
других нормативных правовых актов по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд.

3.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг.
3.3. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

осуществления государственных закупок.
3.4. Качественная организация всего комплекса работ, направленных на 

определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения 
с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Министерства.

IV. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие основные функции:
4.1. Обеспечивает осуществление государственных закупок следующими 
способами: в форме открытого конкурса; двухэтапного конкурса; конкурса с 
ограниченным участием; электронного аукциона; запроса котировок; запроса 
предложений; закупки у единственного поставщика.
4.2. Разрабатывает документацию о закупке (за исключением описания 
объекта закупки), извещение о проведении запроса котировок и запроса 
предложений, проект контракта совместно с другими структурными 
подразделениями Министерства.
4.3. Производит расчет начальных (максимальных) цен планируемых к 
закупке товаров, работ, услуг на основании представленных инициаторами 
закупок-структурными подразделениями Министерства документов 
(коммерческих предложений, сметных расчетов и иных сведений).
4.4. Направляет утвержденную документацию о закупке, разъяснения 
положений документации о закупке в Комитет Правительства Чеченской 
Республики по государственному заказу для размещения в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).
4.5. Размещает в ЕИС извещение о проведение запроса котировок, запроса 
предложений.
4.6. Направляет победителю проект государственного контракта.
4.7. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения государственных контрактов.
4.8. Составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций.
4.9. Размещает сведения о заключенных контрактах, а также изменения к ним
в реестре контрактов ЕИС.



4.10. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 
обеспечения исполнения государственных контрактов, на соответствие 
требованиям Закона о контрактной системе.
4.11. Осуществляет контроль за осуществлением государственных закупок 
для нужд Министерства.
4.12. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 
Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).
4.13. Готовит отчетные документы, касающиеся функций Отдела.
4.14. Обеспечивает своевременное рассмотрение и исполнение документов, 
материалов.
4.15. Осуществляет подготовку внутриведомственных документов 
Министерства в целях реализации антимонопольного комплаенса;
4.16. Разрабатывает и реализует планы мероприятий («дорожных карт») по 
содействию развитию конкуренции в Министерстве.
4.17. Выполняет другие функции для реализации задач, предусмотренных 
настоящим Положением.

V. Права
Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 

право:
5.1.1. Получать поступающие в Министерство документы и иные 
информационные материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;
5.1.2. Взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей
компетенции с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного
самоуправления, с отделами и подведомственными предприятиями;
5.1.3. Вести переписку в установленном порядке и в пределах своей
компетенции с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного
самоуправления, с отделами и подведомственными предприятиями 
Министерства;
5.1.4. Участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к полномочиям Отдела и в установленном порядке 
представлять по ним заключения, разъяснения заинтересованным лицам;
5.1.5. Осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными и 
республиканскими законодательными актами о государственной 
гражданской службе, настоящим Положением, а также приказами и 
поручениями руководителя, курирующего заместителя министра, директора 
Департамента.

VI. Организация деятельности отдела
6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом Руководителя.



Начальник отдела непосредственно подчиняется директору Департамента. 
Начальник отдела:
руководит деятельностью Отдела и обеспечивает выполнение стоящих перед 
ним задач;
определяет круг должностных обязанностей работников Отдела; 
совместно с руководством Министерства решает вопросы укомплектования 
Отдела кадрами.

6.2. Численный состав и должностная структура Отдела определяется 
штатным расписанием. Работники Отдела назначаются и освобождаются 
приказом Руководителя.

6.3. Отдел проводит свою работу в соответствии с планом работы, 
утвержденным руководством Министерства.

6.4. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется приказом 
Руководителя.

YII. Ответственность
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела.
7.2. На начальника отдела возлагается ответственность за:
- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, 

возложенных на отдел;
- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;

- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной 
дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и 
соблюдение правил пожарной безопасности.

7.3. Ответственность начальника отдела и работников отдела 
устанавливается должностными регламентами.

VIII. Прочие положения
8.1. Взаимоотношения со структурными подразделениями Министерства 

Отдел осуществляет в соответствии со структурой Министерства.
8.2. В процессе своей деятельности Отдел взаимодействует:

со всеми структурными подразделениями Министерства по вопросам, 
относящимся к компетенции Отдела;
с органами Государственной власти Чеченской Республики и органами 
местного самоуправления Чеченской Республики;
с подведомственными предприятиями Министерства по вопросам их 
деятельности в рамках своей компетенции.

8.3. Основные задачи и функции Отдела могут быть изменены или 
расширены в связи с изменением задач, возложенных на Министерство.

Начальник отдела организации 
государственных закупок З.И. Дабачхаджиева



Приложение 3  
к приказу Министерства 
автомобильных дорог 
Чеченской Республики
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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего, 

замещающего должность начальника отдела организации государственных 
закупок департамента государственных закупок и управления проектной 

деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики

1. Общие положения
1.1. Должность государственной гражданской службы (далее -  должность 

гражданской службы) начальника отдела организации государственных закупок 
департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики (далее -  начальник 
отдела, Министерство) относится к главной группе должностей гражданской 
службы категории «специалисты».

Регистрационный номер (код) должности 05-3-2-010.
1.2. Направление профессиональной служебной деятельности, в 

соответствии с которым государственный гражданский служащий (далее -  
гражданский служащий) исполняет должностные обязанности: обеспечение 
деятельности органа исполнительной власти.

1.3. Специализация по направлению профессиональной служебной 
деятельности, в соответствии с которой гражданский служащий исполняет 
должностные обязанности: планирование закупок, осуществление закупок и 
исполнения государственного контракта.

1.4. Назначение и освобождение от должности начальника отдела 
осуществляется министром автомобильных дорог Чеченской Республики.

1.5. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 
непосредственно подчиняется директору департамента государственных закупок 
и управления проектной деятельностью Министерства.

1.6. В период временного отсутствия начальника отдела исполнение его 
должностных обязанностей возлагается на другого гражданского служащего, 
замещающего должность заместителя начальника отдела.

1.7. На гражданского служащего, замещающего должность начальника 
отдела, в случае служебной необходимости и с его согласия может быть 
возложено исполнение должностных обязанностей по должности категории 
«руководители» главной группы должностей.

1.8. В своей деятельности начальник отдела руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, регламентирующими прохождение государственной гражданской 
службы, локальными нормативными актами Министерства, настоящим 
должностным регламентом.



2. Квалификационные требования
Для замещения должности начальника отдела устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и 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.
2.1.2. Для замещения должности начальника отдела требуется стаж 

государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки, 
указанными в п. 2.2.1 настоящего регламента, составляет не менее двух лет 
стажа гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
двух лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки.

2.1.3. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 
должен обладать следующими базовыми знаниями и навыками:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 
правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации;
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»;
знаниями основ делопроизводства и документооборота; 
знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий.
2.1.4. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 

должен обладать следующими навыками, исходя из специфики исполняемых 
должностных обязанностей:

навыки работы с большим объемом информации;
навыки использования вычислительной и иной вспомогательной техники, 

средств связи и коммуникаций
навыки работы в информационных системах в сфере закупок 
навыки изготовления документов по направлению работы отдела 
Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы

2.2. Функциональные квалификационные требования
2.2.1. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 

должен иметь высшее образование по направлению подготовки (специальности) 
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Экономика» либо иное направление подготовки (специальность), указанное в 
перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки, для которого 
законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие одному из указанных направлений подготовки (специальностей).



Начальник отдела может иметь иное направление подготовки 
(специальность) при условии наличия диплома о профессиональной 
переподготовке по соответствующей программе профессиональной 
переподготовки объемом более 1000 часов.

2.2.2. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 
должен обладать следующими профессиональными знаниями в области 
законодательства Российской Федерации:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ:
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ;
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ;
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции";

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании"

правовых актов Российской Федерации и Чеченской Республики, 
регулирующих сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2.2.3. Иные профессиональные знания начальника отдела должны 
включать:

1) экономические основы и особенности ценообразования на рынке по 
направлениям;

2) анализ и методики оценки степени достижения целей закупок и их 
обоснованности;

3) порядок и методики оценки эффективности обеспечения 
государственных нужд;

4) основы менеджмента и управления персоналом;
5) основы статистики в части применения к закупкам;
6) особенности составления закупочной документации;
7) правоприменительную практику в сфере закупочной деятельности;
8) порядок подготовки и оформления отчетов, нормативных документов, 

внесения изменений;
9) порядок согласования и формирования требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам
10) меры по профилактике и противодействию коррупции на 

государственной гражданской службе;
11) регламенты работы электронных торговых площадок
2.2.4. Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, 

должен обладать следующими профессиональными навыками:



1) системного мышления: воссоздание полной картины событий на 
основании отдельных фактов;

2) планирования рабочего времени (навык тайм-менеджмента);
3) просчета рисков при принятии управленческих решений;
4) постановки задач и организации работы подчиненных.
2.2.5. Иные профессиональные навыки гражданского служащего, 

замещающего должность начальника отдела, должны включать:
1) навыки организации и проведения совещаний, конференций, семинаров.

3. Должностные обязанности, права и ответственность гражданского
служащего

3.1 Должностные обязанности гражданского служащего

3.1.1. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ) начальник отдела 
обязан:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Конституцию Чеченской Республики, законы и 
иные нормативные правовые акты Чеченской Республики и обеспечивать их 
исполнение;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 
регламентом;

исполнять поручения директора департамента, данные в пределах его 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;

соблюдать служебный распорядок Министерства;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
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;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 
законом сведения о себе и членах своей семьи;

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;



соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ и другими федеральными 
законами;

сообщать директору департамента о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

3.1.2. В обязанности начальника отдела в целях осуществления задач и 
функций отдела также входит:

руководство отделом в соответствии с Положением об отделе; 
организация и планирование работы отдела, определение форм и методов 

его деятельности;
выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
разработка плана-графика и осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график;
публичное размещение плана-графика, внесенных в него изменений; 
организация утверждение плана-графика;
подготовка и направление приглашений к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) различными способами;
обработка, формирование и хранение данных, информации, документов, в 

том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
формирование начальной (максимальной) цены закупки на основе 

информации и документов, предоставленных от структурных подразделений 
Министерства;

формирование описания объекта закупки на основе информации и
документов, предоставленных от структурных подразделений Министерства; 

формирование требований, предъявляемых к участнику закупки; 
формирование проекта контракта; 
обеспечение заключения контрактов;

обеспечение направления в уполномоченный орган документов, 
необходимых для согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика;

организация направления в уполномоченный орган информации и
документов, которые необходимы для включения в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, информации о заключенных контрактах;

организация направления в уполномоченный орган информации и
документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов;

обоснование в документальном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены и иных существенных условий 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

осуществление проверки банковских гарантий, поступивших в качестве 
обеспечения исполнения контрактов;



контроль поступления денежных средств в обеспечение исполнения 
контрактов;

осуществление проверки необходимой документации для проведения 
закупочной процедуры;

проверка банковских гарантий, оценка результатов и подведение итогов 
закупочной процедуры;

направление приглашений для заключения контрактов; 
осуществление проверки необходимой документации для заключения 

контрактов;
организация процедуры подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями);
организация подготовки функциональными отделами Министерства 

документа о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта;
организация осуществления оплаты поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения контракта;

организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской 
гарантии в предусмотренных случаях;

организация возврата денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов; 

обработка, формирование, хранение данных;
составление и публичное размещение отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

ведение реестра контрактов, заключенных Министерством в Единой 
информационной системе в сфере закупок; 

составление отчетной документации;
подготовка документов для претензионной работы в сфере закупок; 
применение мер ответственности и совершение иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том 
числе организация включения в реестр недобросовестных поставщиков;

разработка и реализация планов мероприятий («дорожных карт») по 
содействию развитию конкуренции в Министерстве.

Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на отдел.

3.2 Права гражданского служащего
3.2.1. Начальник отдела осуществляет права, предусмотренные 

положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ иными 
нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

3.2.2. Для выполнения возложенных на него обязанностей начальник 
отдела вправе:

запрашивать от структурных подразделений Министерства информацию и 
документы, имеющие отношение к работе отдела.



требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с 
нарушением установленных правил их составления и оформления;

взаимодействовать со всеми структурами государственных органов 
Чеченской Республики по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, 

касающиеся работы отдела;
повышать свою профессиональную квалификацию.

3.3 Ответственность гражданского служащего
3.3.1. Начальник отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской 
Республики.

4. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

4.1. Начальник отдела вправе самостоятельно принимать решения по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела.

5. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов 

и (или) проектов управленческих и иных решений
5.1. Начальник обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых и иных актов Министерства по направлениям деятельности отдела.

6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия

данных решений
В соответствии со своими должностными обязанностями начальник отдела 

принимает решения в сроки и в порядке, установленном законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, а также локальными актами Министерства.

7. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в 
связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими 

служащими того же государственного органа, гражданскими служащими 
иных государственных органов, другими гражданами, а также с

организациями
Взаимодействие начальника отдела с гражданскими служащими 

Министерства, государственными служащими иных государственных органов, а 
также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых 
отношений на основе общих принципов служебного поведения гражданских 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», и требований к служебному поведению, 
установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ, а 
также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Министерства.



8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с административным регламентом

государственного органа
8.1. Начальник отдела государственных услуг не оказывает.

9. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

9.1. Эффективность профессиональной служебной деятельности 
начальника отдела оценивается по результатам деятельности департамента, а 
также следующим показателям:

выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению 
служебной дисциплины;

своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, 
юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и 
грамматических ошибок);

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных 
заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 
приоритеты;

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и 
инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, 
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых 
решений.

Согласовано:

Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики 

Дата «__»_____________20 г. Подпись__________ М.М. Исабаев

С должностным регламентом начальника отдела организации 
государственных закупок департамента государственных закупок и управления 
проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики ознакомлен(а):
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