
 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Внести в Инструкцию по разработке, согласованию, регистрации, хранению и 

контролю исполнения контрактов, договоров, соглашений, утвержденную приказом 

и.о. ректора от 30.01.2017 № 50 (далее – Инструкция), следующие изменения: 

1 По тексту Инструкции слова «юридический отдел» заменить словами 

«отдел правового обеспечения и профилактики коррупции» в соответствующем 

падеже. 

2 По тексту Инструкции слова «отдел по социальной и воспитательной 

работе» заменить словами «отдел реализации воспитательного процесса» в 

соответствующем падеже. 

3 По тексту Инструкции слова «управление научных исследований» заменить 

словами «управление научной и инновационной деятельности» в соответствующем 

падеже. 

4 По тексту Инструкции слова «отдел по работе с иностранными гражданами 

управления международного сотрудничества» заменить словами «отдел по работе с 

иностранными гражданами» в соответствующем падеже. 

5 По тексту Инструкции слова «отдел по продвижению образовательных 

услуг и работе с выпускниками учебно-методического управления» заменить 

словами «центр занятости и карьеры» в соответствующем падеже. 

6 По тексту Инструкции слова «отдел развития международного 

сотрудничества и образования управления международного сотрудничества» 

заменить словами «отдел развития международного сотрудничества и образования» 

в соответствующем падеже. 

7 В разделе 2 Инструкции: 

7.1 Пункт 2.1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«2.1 Разработка проектов контрактов, договоров, по которым университет 

выступает заказчиком товаров (работ, услуг), являющихся неотъемлемой частью 
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конкурсной, аукционной документации и извещений о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, 

осуществляется контрактной службой с учетом требований технического задания, 

подготовленного ответственным исполнителем и согласованного с 

соответствующими структурными подразделениями университета.». 

7.2 Пункт 2.5 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«2.5 Разработка соглашений об изменении условий, об исполнении, о 

расторжении контрактов, договоров, соглашений, за исключением соглашений, 

указанных в п. 2.6 Инструкции, осуществляется лицом, разработавшим проект 

контракта, договора, соглашения по согласованию с контрагентом по контракту, 

договору, соглашению.». 

8 В разделе 3 Инструкции: 

8.1 Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.1 Проекты контракта, договора, являющихся неотъемлемой частью 

конкурсной, аукционной документации и извещений о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, по которым 

университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг), подписываются в штампе 

согласования руководителем либо заместителями руководителя контрактной 

службы и ответственным исполнителем и до размещения указанной документации и 

извещений в единой информационной системе согласовываются с: 

- планово-экономическим отделом; 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности.».  

8.2 Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.2 Проекты контракта, договора, являющихся неотъемлемой частью 

конкурсной, аукционной документации и извещений о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, по которым 

университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг), за исключением проектов 

контракта, договора, указанных в пп. 3.3.13 Инструкции, после определения 

победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

конкурентного отбора, запроса оферт подписываются в штампе согласования 

руководителем либо заместителями руководителя контрактной службы и 

ответственным исполнителем и согласовываются с: 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности; 

- отделом правового обеспечения и профилактики коррупции.». 

8.3 Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.3 Проекты контракта, договора, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по которым университет выступает 

заказчиком товаров (работ, услуг), за исключением проектов контракта, договора, 

указанных в пп. 3.3.14 Инструкции, подписываются в штампе согласования 

ответственным исполнителем, подготовившим проект, и согласовываются с: 

- контрактной службой; 

- планово-экономическим отделом; 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности; 

- отделом правового обеспечения и профилактики коррупции.». 

8.4 Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.5 Проекты контракта, договора, по которым университет выступает 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением проектов контракта, 



договора, указанных в пп. 3.3.10 Инструкции,  иных договоров, предусматривающих 

финансовые обязательства контрагента университета, проекты соглашений об 

изменении, исполнении, расторжении указанных контрактов, договоров 

подписываются в штампе согласования ответственным исполнителем и 

согласовываются с: 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности; 

- отделом правового обеспечения и профилактики коррупции.». 

8.5 Подпункт 3.3.6 пункта 3.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.6 Проекты договоров, соглашений, предусматривающих финансовые 

обязательства университета и не относящихся к числу договоров, соглашений, 

указанных в пп. 3.3.1–3.3.4, 3.3.10-3.3.15, проекты соглашений об их изменении, 

исполнении, расторжении подписываются в штампе согласования ответственным 

исполнителем и согласовываются с: 

- планово-экономическим отделом; 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности; 

- отделом правового обеспечения и профилактики коррупции.». 

8.6 Пункт 3.3.13 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.3.13 Проекты контрактов, договоров, являющихся неотъемлемой частью 

конкурсной, аукционной документации и извещений о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, по которым 

университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг) с оплатой за счет средств 

грантов и иных средств на осуществление научно-исследовательской деятельности, 

после определения победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений, конкурентного отбора, запроса оферт подписываются в штампе 

согласования руководителем либо заместителями руководителя контрактной 

службы и ответственным исполнителем и согласовываются с: 

- планово-экономическим отделом; 

- управлением научной и инновационной деятельности; 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности.». 

8.7 Пункт 3.4 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.4 Согласование проекта контракта, договора, соглашения одним 

структурным подразделением университета осуществляется в срок не более пяти 

рабочих дней с момента поступления документа на согласование. Указанный срок 

начинает течь на следующий рабочий день после предоставления документа на 

согласование.». 

8.8 Пункт 3.6 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.6 В ходе согласования проектов контракта, договора, являющихся 

неотъемлемой частью конкурсной, аукционной документации и извещений о 

проведении запроса котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, 

запроса оферт, по которым университет выступает заказчиком товаров (работ, 

услуг), до их размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

осуществляется проверка: 

- ответственным исполнителем — соответствия указанных в проекте 

контракта, договора, соглашения положений требованиям технического задания на 

конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурентный отбор, 

запрос оферт; проверка сроков и графиков поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 



- контрактной службой — соответствия условий и содержания контракта, 

договора требованиям Закона № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок, 

Закона № 223-ФЗ о закупках товаров, Положения о закупке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Оренбургский государственный университет»; конкурсной, аукционной 

документации, извещения о проведении запроса котировок, запроса предложений, 

конкурентного отбора, запроса оферт; проверка наличия в контракте, договоре, 

соглашении положений об ответственности контрагента за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий контракта, договора, соглашения в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- управлением бухгалтерского учета и отчетности — соответствия условий 

проекта контракта, договора требованиям бухгалтерских правил и инструкций; 

проверка порядка, формы и сроков оплаты и иных финансовых условий; проверка 

источников финансирования и банковских реквизитов университета; 

- планово-экономическим отделом — наличия в расходной части бюджета 

университета средств на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг.». 

8.9 Пункт 3.7 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.7 Ответственным исполнителем в ходе разработки и согласования проекта 

контракта, договора, соглашения осуществляются: 

- проверка соответствия указанных в проекте контракта, договора товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям технического задания на 

конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурентный отбор, 

запрос оферт; 

- проверка сроков и графиков поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

- проверка банковских реквизитов контрагента; 

- проверка соблюдения контрагентом условий контракта, договора с 

включением в текст соглашения о расторжении (исполнении) контракта, договора 

суммы штрафа, подлежащей уплате контрагентом в случае выявления фактов 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения им условий контракта, 

договора.». 

8.10 В пункте 3.10 Инструкции слова «Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ОГУ» заменить словами «Положения о закупке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Оренбургский государственный университет”». 

8.11 Пункт 3.11 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«3.11 Отделом правового обеспечения и профилактики коррупции в ходе 

согласования проекта контракта, договора, соглашения осуществляются: 

- проверка правоспособности контрагента, с которым заключается контракт, 

договор, соглашение, для чего при необходимости могут запрашиваться выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, учредительные документы контрагента (устав, положение, 

учредительный договор), свидетельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на налоговый учет и т. п., правоустанавливающие 

документы (лицензии, разрешения и прочие); 

- установление личности и полномочий представителя контрагента, для чего 

могут запрашиваться соответствующие документы (доверенность, приказ и прочие); 



- установление полномочий лица, подписывающего контракт, договор, 

соглашение от имени университета; 

- проверка соответствия условий контракта, договора, соглашения 

требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.». 

9 В разделе 4 Инструкции: 

9.1 Пункт 4.1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«4.1 Контрактная служба в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок, осуществляет регистрацию заключенных 

контрактов, договоров, являющихся неотъемлемой частью конкурсной, аукционной 

документации и извещения о проведении запроса котировок, запроса предложений, 

конкурентного отбора, запроса оферт, а также следующих договоров, контрактов, по 

которым университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг):». 

9.2 В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции слова «Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд ОГУ» заменить словами «Положения о закупке 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования “Оренбургский государственный университет”». 

9.3 Пункт 4.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«4.3 Регистрация контрактов, договоров, соглашений, не относящихся к числу 

указанных в пунктах 4.1, 4.2 Инструкции, осуществляется отделом правового 

обеспечения и профилактики коррупции после его подписания уполномоченными 

представителями сторон контракта, договора, соглашения.». 

10  В разделе 5 Инструкции: 

10.1 Пункт 5.1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«5.1 Хранение контрактов, договоров, заключаемых с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также являющихся неотъемлемой 

частью конкурсной, аукционной документации и извещения о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, по которым 

университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг), иных договоров, 

соглашений, предусматривающих финансовые обязательства университета или 

контрагента университета по контракту, договору, соглашению, договоров оказания 

благотворительной помощи, договоров на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ осуществляется управлением бухгалтерского учета и 

отчетности.». 

10.2 Абзац 3 пункта 5.3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«Отдел правового обеспечения и профилактики коррупции в течение пяти 

рабочих дней с даты предоставления договора, соглашения о сотрудничестве на 

бумажном носителе и в электронном виде вносит сведения о заключенном договоре, 

соглашении о сотрудничестве в программную систему «Договоры и соглашения 

университета».». 

11 В разделе 6 Инструкции: 

11.1 Пункт 6.2 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«6.2 Контроль исполнения контрактов, договоров, являющихся неотъемлемой 

частью конкурсной, аукционной документации и извещения о проведении запроса 

котировок, запроса предложений, конкурентного отбора, запроса оферт, по которым 

университет выступает заказчиком товаров (работ, услуг), осуществляется 

ответственным исполнителем, а в части соблюдения сроков поставки товара, 




