Заключение
по отдельным вопросам, указанным в запросе на консультирование
По вопросу 1:
Согласно ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактная служба действует в соответствии с
положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового
положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок. Таким образом, типовое положение
о контрактной службе распространяется только на деятельность контрактной
службы (если таковая создана в организации), а не на деятельность конкретного
контрактного управляющего, осуществляющего свою деятельность в соответствии
с ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ. Вместе с тем, положения приказа Минфина России от
31.07.2020 № 158н (далее – Приказ № 158н) могут быть применены к деятельности
контрактного управляющего лишь по аналогии.
Если в штатном расписании нет отдельной должности контрактного управляющего, то
правильным вариантом будет только внесение изменений в должностную инструкцию и,
при необходимости, в трудовой договор специалиста финансового отдела, на которого
возложены функции контрактного управляющего. Каких-либо оснований для утверждения
новой должностной инструкции без внесения соответствующих изменений в штатное
расписание нет.
Изменение должностной инструкции специалиста финансового отдела должно
осуществляться в рассматриваемом случае по правилам, предусмотренным абз. 1 и абз. 2
ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации: с письменным уведомлением работника
за 2 месяца до внесения изменений. До вступления изменений в должностную инструкцию
новый функционал рекомендуется возложить на специалиста финансового отдела
приказом руководителя организации.
По вопросу подготовки технического задания инициатором закупки сообщаем следующее.
Согласно п. 3 ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ контрактный управляющий осуществляет
«подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и
направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способам».
При этом что именно включает в себя «подготовка» в отношении контрактного
управляющего Законом № 44-ФЗ не расшифровывается, также как не содержат такой
расшифровки подзаконные нормативные правовые акты. В связи с изложенным, полагаем,
что расшифровка функций контрактного управляющего, указанных в ч. 4 ст. 38 Закона
№ 44-ФЗ, относится исключительно к компетенции работодателя. Такая расшифровка
может быть осуществлена как по аналогии с положениями, закрепленными в Приказе №
158н, так и самостоятельно, в том числе путем исключения функции составления
технического задания из обязанности контрактного управляющего и возложения ее на
других сотрудников организации.

