


безопасности; 
 
2.3. Контрактный управляющий должен обладать следующими профессиональными 

навыками: 
- теоретическими знаниями и  навыками в сфере закупок; 
 
- навыками делового письма; 
- навыками делового общения, умением эффективно и последовательно организовывать 

работу по взаимодействию с потенциальными поставщиками (исполнителями, подрядчиками), с 
иными органами и организациями; 

- навыками по сбору и систематизации актуальной информации в установленной 
сфере деятельности; 

- навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет; 

- навыками управления электронной почтой; 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ 
 
3.1. Контрактный управляющий обязан: 
 
3.1.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
 
3.1.2. исполнять поручения руководителя, данные в пределах его полномочий; 
 
3.1.3. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 
 
3.1.4. 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; 

 
3.1.5. сообщать представителю работодателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по 
предотвращению такого конфликта. 

 
4. ПРАВА 

 
4.1. Контрактный управляющий имеет право на: 
 
4.1.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
 
4.1.2. ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими 

его права и обязанности по занимаемой должности; 
 
4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

 



4.1.4. оплату труда и другие выплаты, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

 
4.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
 
4.1.6. защиту своих прав и законных интересов, включая обжалование в суде их нарушения. 
 
4.2. Контрактный управляющий обладает следующими полномочиями: 
 
4.2.1. вправе запрашивать лично, в пределах своей компетенции, или по поручению 

руководства от подразделений и иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения должностных обязанностей; 

 
4.2.2. вправе присутствовать на заседаниях, совещаниях, проводимых по вопросам, 

касающимся его деятельности; 
 
4.2.3. вправе вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящим 
Положением; 

 
4.2.4. по согласованию с непосредственным руководителем вправе привлекать иных 

сотрудников для совместной работы в рамках выполнения своих должностных обязанностей; 

 
4.2.5. повышать свою профессиональную квалификацию. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Контрактный управляющий несет ответственность за: 
 
5.1.1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на него обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением; 
 
5.1.2. необеспечение сохранности вверенных ему документов, информации и имущества; 
 
5.1.3. разглашение сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую тайну, а 

также сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
 
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей 

контрактный управляющий несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации  в 
пределах осуществляемых им полномочий. 
 

 


