
 

 

Директор  Департамента государственного заказа ЯНАО в г. Салехард 

Место работы: г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Обязанности: 

— обеспечение реализации государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере осуществления закупок; 

— организация деятельности по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков ЯНАО в условиях централизованных закупок; 

— организация проведения совместных конкурсов или аукционов для 

заказчиков автономного округа; 

— информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд автономного округа; 

— методологическое сопровождение деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд автономного округа; 

— обеспечение проведения обязательного общественного обсуждения 

закупок;  

— формирование и развитие информационного пространства в рамках 

внедрения контрактной системы в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ЯНАО. 

Требования: 

— знания и опыт применения федеральных нормативных правовых актов, 

включая: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,  Бюджетный 

кодекс РФ,Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (по направлению профессиональной 

деятельности);Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 

 

государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами» и другие; 

— стаж государственной гражданской службы или стаж работы по 

специальности (направлению подготовки) не менее 4 лет;   

— высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; 

— стратегическое мышление, экономические  и цифровые компетенции, 

клиентоориентированность, целеполагание и прогнозирование, командное 

взаимодействие, коммуникативные навыки; 

Приветствуется: 

— опыт практической работы в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками;                                   

— высшее образование  экономической или юридической специализации; 

— опыт цифровой трансформации. 


