
«03» апреля 2017 года АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

Начальник отдела закупок и конкурсных процедур 

Требования к уровню профессионального  образования: 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - программы повышение 

квалификации /или программы профессиональной переподготовки в сфере 

закупок 

Требования к опыту практической работы: 

Не менее пяти лет в сфере закупок, в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 

223 - ФЗ, в том числе на руководящих должностях не менее трех лет 

Требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей:  

Необходимые умения: 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства 

связи и коммуникаций 

Создавать и вести информационную базу данных 

Определять ценообразующие параметры товаров, работ, услуг 

Рассчитывать степень влияния ценообразующих параметров 

Обобщать полученную информацию, статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы 

Составлять заключения по результатам проведенного анализа 

Необходимые знания: 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

Основы гражданского, бюджетного, трудового и административного 

законодательства в части применения к закупкам 

Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

организации 

Экономические основы и особенности ценообразования на рынке по 

направлениям 

Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению 

Основы менеджмента и управления персоналом 

Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам 

Основы статистики в части применения к закупкам 

Особенности составления закупочной документации 

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных 

характеристик, влияющих на стоимость товаров, работ, услуг (по 



направлениям) 

Правила административного документооборота 

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни 

(подуровни) квалификаций 

Нормативные акты и порядок проведения аттестации (сертификации) или 

оценки квалификации работников 

Методология проведения экспертизы закупочной процедуры и документации 

Порядок составления документа в виде заключения по результатам экспертизы 

закупочной процедуры и документации 

Методология проведения экспертизы соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 

 

Должностные обязанности 

Мониторинг цен на товары, работы, услуги 

Ведение учета информационных ресурсов проведения закупочных 

мероприятий 

Выявление ценообразующих параметров товаров, работ, услуг 

Анализ диапазона цен и консультирование о диапазоне цен на товары, работы, 

услуги 

Составление заключения по результатам проведенного анализа 

Составление закупочной документации 

Размещение в единой информационной системе соответствующих сведений и 

документов в рамках закупочной деятельности 

Осуществление проверки необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры 

Осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

заказчиков в сфере закупок 

Режим работы: 

40 часовая пятидневная рабочая неделя, продолжительность рабочего дня 

составляет 8 часов.  

Заработная плата от 24600 руб.  

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

следующие документы:  

а) личное заявление с просьбой о допуске к участию в конкурсе на 

замещение вакантной должности, которое регистрируется в журнале учета 



участников конкурса (ответственным за ведение такого журнала, а также за 

прием и регистрацию заявлений является секретарь конкурсной комиссии); 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной 

форме с приложением фотографии; 

в) копию паспорта; 

г) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

д)документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии 

приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и 

другие); 

• копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы); 

 д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые; 

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии 

такого); 

ж) индивидуальная реабилитационная карта инвалида (при наличии 

инвалидности); 

з) сведения о доходах за предшествующий год, по форме 2-НДФЛ; 

и) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службы; 

к) иные документы, (характеристики, рекомендации с прежних мест работы, 

свидетельства, сертификаты о прохождении курсов, тренингов, семинаров, 

выписки из должностных инструкций, подтверждающих деятельность в 

сфере закупок и т.п.). 

Место и время приема документов  

Документы принимаются по адрес: г. Вологда, ул. Козлёнская, д.57, каб. 208, 

с 13.30 до 17.00 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней).  

Срок приема документов  

Документы принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня размещения 

объявления о конкурсе на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.  



Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину в их приеме.  

Предполагаемая дата проведения конкурса  

В течение двух месяцев после размещения объявления о конкурсе на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в два этапа.  

В ходе проведения первого этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании представленных ими документов. 

На втором этапе осуществляется оценка профессиональных и личностных 

качеств кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием 

методов, не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации.  

Документы принимаются по адрес:  

г. Вологда, ул. Козлёнская, д.57, каб. 208 

Дополнительную информацию можно получить  

по телефону (8172) 75-83-82 


