
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательный центр по государственным, муниципальным и корпоративным 

закупкам (далее – ОЦ ГМКЗ) входит в структуру Института государственной и муниципальной 

службы (далее – ИГиМС) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Самарский университет государственного управления  «Международный институт рынка» (далее – 

Университет). 

1.2. ОЦ ГМКЗ непосредственно подчиняется директору  ИГиМС. 

1.3. ОЦ ГМКЗ осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с факультетами и 

кафедрами Университета, участвует в пределах своей компетенции в проведении учебного 

процесса в Университете. 

1.4. ОЦ ГМКЗ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, приказами ректора Университета, решениями 

Ученого совета Университета, распоряжениями директора ОЦ ГМКЗ, распоряжениями первого 

проректора - проректора по науке и экономическому развитию, настоящим положением и другими 

локальными нормативными актами Университета, принятыми в установленном порядке. 

1.5. ОЦ ГМКЗ вправе вести деятельность по оказанию консультационных 

(консалтинговых) услуг сторонним организациям на основании заключенных договоров. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦ ГМКЗ 

2.1. Цель ОЦ ГМКЗ – повышение уровня квалификации специалистов в сфере 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок; формирование компетенций в 

профессиональной среде. 

2.2. Основными направлениями деятельности ОЦ ГМКЗ являются: организация и 

проведение дополнительных профессиональных программ (профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации) специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

государственных и муниципальных служащих. 

2.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

осуществляются на основе договоров, заключаемых Университетом с органами государственной 

власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.  

2.4. Организация и проведение консультационной деятельности. 

2.5. Разработка и формирование законодательных инициатив. 

2.6. ОЦ ГМКЗ самостоятельно выполняет работы в рамках конкретных хозяйственных 

договоров, заключенных Университетом, с предприятиями и организациями-заказчиками, которые 

осуществляются на основании заранее утвержденных планов и смет образовательных или 

консультационных (консалтинговых) услуг. 



2.7. ОЦ ГМКЗ функционально связан со следующими структурными подразделениями 

Университета: 

 планово-финансовым управлением: по согласованию заявок на объёмы планируемых работ 

и оформлению сметной документации на проведение хоздоговорных работ; 

 бухгалтерией: по отчетности по финансовым актам, актам приемки-сдачи оказанных услуг; 

 юридическим отделом: по оформлению хозяйственных договоров Университетом; 

 отделом кадров: по согласованию штатного расписания ОЦ ГМКЗ; 

 административно-хозяйственным отделом: по вопросам снабжения и обеспечения 

деятельности ОЦ ГМКЗ. 

 

3. СТРУКТУРА И ШТАТ ОЦ ГМКЗ 

3.1. ОЦ ГМКЗ возглавляет директор, назначенный приказом ректора Университета. Директор 

ОЦ ГМКЗ осуществляет общее руководство всей работой ОЦ ГМКЗ и несет ответственность за 

результаты работы; актуальность, уровень, качество и результаты деятельности ОЦ ГМКЗ; 

соблюдение сметно-финансовой дисциплины ОЦ ГМКЗ. 

3.2. Структура ОЦ ГМКЗ формируется в соответствии со штатным расписанием. 
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