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Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
г. Ставрополь 

Об утверждении Положения о проектных группах 
по подготовке заявок на приобретение товаров, 
работ и услуг для рассмотрения исполнительной дирекцией 
по реализации программы развития ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы 

В соответствии с Программой развития федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации №854-р от 28 
мая 2012 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Отменить действие приказа СКФУ от 01.08.2013г. № 994-0 «Об 

утверждении Положения о проектных группах по подготовке заявок на 
приобретение товаров, работ и услуг для рассмотрения исполнительной дирекцией 
по реализации программы развития ФГАОУ ВПО СКФУ на 2012-2021 годы». 

2. Утвердить в новой редакции Положение о проектных группах по 
подготовке заявок на приобретение товаров, работ и услуг для рассмотрения 
исполнительной дирекцией по реализации программы развития ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы. 

3. Ввести в действие Положение о проектных группах по подготовке 
заявок на приобретение товаров, работ и услуг для рассмотрения исполнительной 
дирекцией по реализации программы развития ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2012-2021 годы с момента подписания настоящего 
приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по стратегическому развитию А.А. Лиховида. 

И.о.ректора Д.А.Сумской 



ОУ ВПО СКФУ 
--ДтАг.Сумской 
^ 2 2 0 1 4 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проектных группах по подготовке заявок на приобретение товаров, работ, 

услуг для рассмотрения исполнительной дирекцией 
по реализации программы развития 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
на 2012 - 2021 годы 

(новая редакция) 

Ставрополь, 2014 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и ответственность 
проектных групп для формирования заявок на приобретение товаров, работ и 
услуг в рамках реализации мероприятий по Программе развития ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - Программа), 
председателей проектных групп, определяет сроки и последовательность 
действий проектных групп. 

1.2. Проекты, реализуемые в рамках Программы, исходя из объема 
охватываемых задач, мероприятий и направлений, подразделяются на локальные 
и комплексные. 

Локальный проект (заявка) - проект, реализуемый в рамках одного 
мероприятия Программы. 

Комплексный проект (проект) - проект, реализуемый в рамках 
нескольких мероприятий и направлений Программы. 

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором университета. 

2. Порядок формирования проектных групп 

2.1. Проектные группы формируются по следующим направлениям, 
определенным Программой: 

- Модернизация образовательного процесса. 
- Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной 

деятельности; 
- Формирование кадрового потенциала; 
- Формирование качественного контингента обучающихся; 
- Совершенствование профориентационной работы и довузовской 

подготовки; 
- Модернизация зданий и сооружений университета; 
- Развитие и модернизация IT инфраструктуры и обеспечение ее 

функционирования и безопасности; 
- Совершенствование организационной структуры университета и 

повышение эффективности управления. 
2.2. Председатель проектной группы назначается приказом ректора. 
2.3. Состав проектных групп утверждается приказом ректора. 
2.4. Членами проектной группы могут быть директоры институтов (или их 

заместители по направлениям деятельности), представители профильных 
организаций, сотрудники структурных подразделений университета. 

2.5.Председатель проектной группы назначает ответственного секретаря. 



2.6. Координирует работу проектной группы управление стратегического 
развития в соответствии с планом-графиком заседаний проектных групп, 
согласованным с председателями проектных групп и планом-графиком 
заседаний Исполнительной дирекции по реализации Программы развития 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021гг. 

2.7. Заседания проектных групп проводится в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже 2 раз в месяц. По итогам каждого 
заседания составляется протокол. 

2.8. Локальный проект рассматривается на проектной группе по 
соответствующему направлению Программы развития. 

2.9. Комплексный проект рассматривается на проектной группе по 
основному направлению Программы, указанному в пояснительной записке к 
проекту, и в случае, его принятия передается на рассмотрение проектными 
группами по дополнительным (сопутствующим) мероприятиям и направлениям 
Программы. 

2.10. Локальный проект и комплексный проект, по которому приняты 
положительные решения всеми проектными группами, согласовываются в 
соответствии с Регламентом подачи заявок для рассмотрения исполнительной 
дирекцией по реализации программы развития ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021 годы. 

2.11. В случае если проектной группой по дополнительному 
(сопутствующему) направлению комплексного проекта принято отрицательное 
решение, Управление стратегического развития инициирует расширенное 
заседание проектных групп, участвующих в рассмотрении данного проекта. 
Председательствующим на данном заседании выступает председатель 
проектной группы по основному направлению проекта. 

2.12. В случае принятия отрицательного решения на расширенном 
заседании проектной группы, проект(заявка) не выносится на заседание 
Исполнительной дирекции. 

3. Функции и порядок работы проектной группы по рассмотрению 
заявок для реализации локальных и комплексных проектов 

3.1. Организационно-техническое сопровождение деятельности проектной 
группы (в том числе: рассылку сообщений о проведении заседания его членам, 
сбор и рассылку членам проектной группы материалов к заседанию проектной 
группой, организацию заседания проектной группы, ведение и оформление 
протокола заседания проектной группы и передачу его копии в Управление 
стратегического развития) осуществляет секретарь проектной группы. 

3.2. Сообщение о проведении заседания проектной группы должно быть 
сделано не позднее, чем за два рабочих дня до даты его проведения. Сообщение 



должно содержать дату, время, место проведения, повестку дня заседания и 
материалы для рассмотрения. 

3.3. Основанием для утверждения проекта (заявки) проектной группой 
являются: 

3.3.1. Пояснительная записка, в которой должны быть представлены 
обоснование актуальности проекта (заявки), аргументирована целесообразность 
реализации мероприятия, определены конкретные результаты, соответствующие 
целям Программы развития Университета; 

3.3.2. Оформленное техническое задание (при наличии в проекте (заявке) 
приобретения оборудования и других материально-технических объектов) с 
указанием функциональных характеристик оборудования и характера услуг, 
необходимых для реализации проекта, согласованное с управлением 
планирования и организации закупок, в том числе в части расчета начальной 
максимальной цены, 

3.3.3. Договор о намерении использования оборудования или договор о 
научном (научно-техническом) сотрудничестве (для научного или 
инновационного оборудования), подготовленные Инициатором проекта 
(заявки); 

3.3.4. Смета расходов (для заявок на реализацию мероприятий, связанных 
с различными командировками, организацией конференций, форумов, 
мероприятий воспитательной направленности и т.п.); 

3.3.5. При наличии в проекте (заявке) расходов на информационно-
вычислительную технику, программное обеспечение и т.д. необходимо 
согласование с проректором по информационным технологиям. 

3.4. Заседание проектной группы считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее чем 50% от общего числа его членов. Решения проектной 
группы принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов. При равенстве голосов, голос Председателя является 
решающим. При голосовании каждый член проектной группы имеет один голос. 
Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. В 
открытом голосовании, председательствующий голосует последним. 

3.5. По результатам рассмотрения проекта (заявки) проектная группа 
принимает одно из следующих решений: 

- одобрить проект (заявку); 
- одобрить проект (заявку) с замечаниями; 
- направить проект (заявку) на доработку; 
- направить проект (заявку) на экспертизу; 
- отклонить проект (заявку). 

3.6. Решение проектной группы оформляется протоколом, который 
подписывается секретарем проектной группы и утверждается председателем 
проектной группы. Хранится протокол у ответственного секретаря проектной 
группы, а его копия передается в Управление стратегического развития не 



позднее, чем за семь рабочих дней до очередного заседания Исполнительной 
дирекции. 

3.7. Одобренный проектной группой и согласованной проректором по 
направлению проект (заявка) направляется для рассмотрения и согласования в: 

3.7.1. Управление стратегического развития в части соответствия 
мероприятиям Программы и показателям (индикаторам) эффективности; 

3.7.2. Управление планирования и организации закупок в части 
обоснованности финансовых затрат на приобретение товаров, выполнение работ 
и предоставление услуг; 

3.7.3. Планово-экономическое управление в части финансово-
экономической обоснованности проектной заявки. 

3.8. Сроки рассмотрения проектных заявок указанными управлениями не 
могут превышать двух рабочих дней. В случае наличия замечаний, проектная 
заявка возвращается на доработку проектной группе. 

3.9. Члены проектной группы вправе запрашивать по согласованию с 
руководителями подразделений университета необходимую для работы 
информацию, анализировать и давать оценки эффективности приобретения 
предметов заявок, содействовать в реализации принятых решений и 
рекомендаций. 

3.10. Общее руководство и работу проектной группы организует 
Председатель проектной группы. 

3.11. Председатель проектной группы обеспечивает выполнение 
следующих функций и задач: 

3.11.1. Определяет место проведения заседания проектных групп; 
3.11.2. Утверждает протокол заседания проектной группы; 
3.11.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия кворума; 
3.11.4. Принимает окончательное решение об утверждении проекта 

(заявки) или снятии его с рассмотрения. 
4. Права и обязанности членов проектной группы 

4.1. Члены проектной группы обязаны: 
4.1.1. Осуществлять анализ и оценку представленных к рассмотрению 

материалов по проекту (заявке), 
4.1.2. Аргументировать свои замечания по рассматриваемым материалам 

проекта (заявки); 
4.1.3. Обосновывать собственное решение по рассматриваемому проекту 

(заявке); 
4.1.4. Выполнять иные функции в соответствии с поручением 

председателя проектной группы. 
4.2. Члены проектной группы вправе: 
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями; 
4.2.2. Высказывать свои мнения по вопросам повестки дня на заседаниях 

проектной группы; 



4.2.3. Принимать участие в выработке итогового решения проектной 
группы; 

4.2.4. Запрашивать дополнительную информацию у структурных 
подразделений университета, по вопросам, выносимым на рассмотрение 
проектных групп, в частности по обоснованию начальной максимальной цены 
заявки на закупку и эффективность реализации проекта. 

5. Ответственность проектной группы 
5.1. Председатель, члены проектной группы, инициатор проекта (заявки) 

несут ответственность за достоверность и обоснованность проекта (заявки). 
5.2. Председатель и члены проектной группы несут ответственность за 

своевременное представление проекта (заявки). 
5.3. Проект (заявка), утвержденный проектной группой, и полностью 

согласованный в соответствии с п. 3.7. передается для рассмотрения 
Исполнительной дирекции ответственному секретарю Исполнительной 
дирекции не позднее, чем за два рабочих дня до очередного заседания 
Исполнительной дирекции, если не требуется внешняя экспертиза и за тридцать 
рабочих дней - при необходимости экспертной оценки. 



Внесение изменений и дополнений в Положение о проектных группах по подготовке проекта (заявок) для рассмотрения 
исполнительной дирекцией по реализации программы развития ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» на 2012 - 2021 годы 

Старая редакция Новая редакция 
2. Порядок формирования проектных 

2.4.Координирует работу проектной группы Управление 
стратегического развития. Функции секретаря проектной группы 
выполняет сотрудник Управления стратегического развития. 

2.5. Председатель проектной группы назначает ответственного 
секретаря. 
2.6.Координирует работу проектной группы управление 
стратегического развития в соответствии с планом-графиком 
заседаний проектных групп, согласованным с председателями 
проектных групп и планом-графиком заседаний Исполнительной 
дирекции по реализации Программы развития ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021гг. 

2.5. Заседания проектных групп проводится в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже 1 раза в месяц. По итогам 
каждого заседания составляется протокол. 

2.7. Заседания проектных групп проводится в соответствии с 
утвержденным графиком, но не реже 2 раз в месяц. По итогам 
каждого заседания составляется протокол. 

отсутствовал. 2.8. Локальный проект рассматривается на проектной группе по 
соответствующему направлению Программы развития. 

отсутствовал 2.9. Комплексный проект рассматривается на проектной группе по 
основному направлению Программы, указанному в пояснительной 
записке к проекту, и в случае его принятия передается на 
рассмотрение проектными группами по дополнительным 
(сопутствующим) мероприятиям и направлениям Программы. 

отсутствовал 2.10. Локальный проект и комплексный проект, по которому 
приняты положительные решения всеми проектными группами, 
согласовываются в соответствии с Регламентом подачи заявок для 
рассмотрения исполнительной дирекцией по реализации программы 
развития ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» на 2012 - 2021 годы. 

отсутствовал 2.11. В случае если проектной группой по дополнительному 
(сопутствующему) направлению комплексного проекта принято 
отрицательное решение, Управление стратегического развития 
инициирует расширенное заседание проектных групп, участвующих 
в рассмотрении данного проекта. Председательствующим на 
данном заседании выступает председатель проектной группы по 
основному направлению проекта. 

отсутствовал 2.12. В случае принятия отрицательного решения на расширенном 
заседании проектной группы, проект(заявка) не выносится на 
заседание Исполнительной дирекции. 

3. Функции и порядок работы проектной группы по рассмотрению заявок для реализации локальных и комплексных 
проектов 

3.1. Ведение протокола заседания проектных групп, рассылку 
сообщений о проведении заседания его членам осуществляет 
секретарь проектной группы 

3.1. Организационно-техническое сопровождение деятельности 
проектной группы (в том числе: рассылку сообщений о проведении 
заседания его членам, сбор и рассылку членам проектной группы 
материалов к заседанию проектной группой, организацию 
заседания проектной группы, ведение и оформление протокола 
заседания проектной группы и передачу его копии в Управление 
стратегического развития) осуществляет секретарь проектной 
группы. 



3.2. Сообщение о проведении заседания проектной группы 
должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его 
проведения. Сообщение должно содержать дату, время, место 
проведения, повестку дня заседания и материалы для 
рассмотрения. 

3.2. Сообщение о проведении заседания проектной группы должно 
быть сделано не позднее, чем за два рабочих дня до даты его 
проведения. Сообщение должно содержать дату, время, место 
проведения, повестку дня заседания и материалы для рассмотрения. 

3.3. Основанием для утверждения Заявки проектной группой 
являются: 

3.3. Основанием для утверждения проекта (заявки) проектной 
группой являются: 

3.3.1. пояснительная записка 3.3.1. Пояснительная записка, в которой должны быть представлены 
обоснование актуальности проекта (заявки), аргументирована 
целесообразность реализации мероприятия, определены конкретные 
результаты, соответствующие целям Программы развития 
Университета; 

3.3.2. оформленное техническое задание с указанием 
функциональных характеристик оборудования и характера услуг, 
необходимых для реализации проекта, согласованное с 
управлением планирования и организации закупок, в том числе в 
части расчета начальной максимальной цены. 

3.3.2. Оформленное техническое задание (при наличии в проекте 
(заявке) приобретения оборудования и других материально-
технических объектов) с указанием функциональных характеристик 
оборудования и характера услуг, необходимых для реализации 
проекта, согласованное с управлением планирования и организации 
закупок, в том числе в части расчета начальной максимальной цены, 

3.3.3. при необходимости, прикладывается служебная записка о 
готовности аудитории к монтажу заявленного оборудования 

отсутствует 

3.3.4. договор о намерении использования оборудования или 
договор о научном (научно-техническом) сотрудничестве (для 
научного или инновационного оборудования), подготовленные 
Инициатором Заявки; 

3.3.3. договор о намерении использования оборудования или 
договор о научном (научно-техническом) сотрудничестве (для 
научного или инновационного оборудования), подготовленные 
Инициатором проекта (заявки); 

отсутствовал 3.3.4. Смета расходов (для заявок на реализацию мероприятий, 
связанных с различными командировками, организацией 
конференций, форумов, мероприятий воспитательной 
направленности и т.п.) 

отсутствовал 3.3.5. При наличии в проекте (заявке) расходов на информационно-
вычислительную технику, программное обеспечение и т.д. 
необходимо согласование с проректором по информационным 
технологиям. 

отсутствовал 3.5. По результатам рассмотрения проекта (заявки) проектная 
группа принимает одно из следующих решений: 
- одобрить проект (заявку); 
- одобрить проект (заявку) с замечаниями; 
- направить проект (заявку) на доработку; 
- направить проект (заявку) на экспертизу; 
- отклонить проект (заявку). 

3.5. Решение проектной группы оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами проектной группы и 
утверждается председателем проектной группы и передается в 
Управление стратегического развития с утвержденной заявкой 

3.6. Решение проектной группы оформляется протоколом, который 
подписывается секретарем проектной группы и утверждается 
председателем проектной группы. Хранится протокол у 
ответственного секретаря проектной группы, а его копия передается 
в Управление стратегического развития не позднее, чем за семь 
рабочих дней до очередного заседания Исполнительной дирекции. 

отсутствовал 3.7. Одобренный проектной группой проект (заявка) направляется 
для рассмотрения и согласования в: 
3.7.1. Управление стратегического развития в части соответствия 
мероприятиям Программы и показателям (индикаторам) 
эффективности; 
3.7.2. Управление планирования и организации закупок в части 
обоснованности финансовых затрат на приобретение товаров, 
выполнение работ и предоставление услуг; 
3.7.3. Планово-экономическое управление в части финансово-
экономической обоснованности проектной заявки. 



отсутствовал 3.8. Сроки рассмотрения проектных заявок указанными 
управлениями не могут превышать двух рабочих дней. В случае 
наличия замечаний, проектная заявка возвращается на доработку 
проектной группе. 

3.11. Председатель проектной группы обеспечивает выполнение 
следующих функций и задач: 
3.11.1. Определяет место проведения заседания проектных 
групп; 
3.11.2. Утверждает протокол заседания проектной группы; 
3.11.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение 
о его переносе из-за отсутствия кворума; 

3.11. Председатель проектной группы обеспечивает выполнение 
следующих функций и задач: 
3.11.1. Определяет место проведения заседания проектных групп; 

3.11.2. Утверждает протокол заседания проектной группы; 
3.11.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о 
его переносе из-за отсутствия кворума; 
3.11.4. Принимает окончательное решение об утверждении проекта 
(заявки) или снятии его с рассмотрения. 

4. Права и обязанности членов проектной группы 
4.1. Члены проектной группы обязаны: 
- осуществлять анализ и оценку представленных документов, 
подготовку заключений по рассматриваемым Заявкам; 

- своевременно и качественно подготовить заключения и 
замечания к Заявке, предоставлять дополнительную 
информацию; 
- выполнять иные функции в соответствии с поручением 
председателя проектной группы; 

4.1. Члены проектной группы обязаны: 
4.1.1. Осуществлять анализ и оценку представленных к 
рассмотрению материалов по проекту (заявке), 

4.1.2. Аргументировать свои замечания по рассматриваемым 
материалам проекта (заявки); 

4.1.3. Обосновывать собственное решение по рассматриваемому 
проекту (заявке); 
4.1.4. Выполнять иные функции в соответствии с поручением 
председателя проектной группы. 

4.2. Члены проектной группы вправе: 
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 
документами и сведениями; 
- высказывать свои мнения по вопросам повестки дня на 
заседаниях проектной группы; 
- принимать участие в выработке итогового решения проектной 
группы; 
- запрашивать дополнительную информацию у структурных 
подразделений университета, по вопросам, выносимым на 
рассмотрение проектных групп. 

4.2. Члены проектной группы вправе: 
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 
документами и сведениями; 
4.2.2. Высказывать свои мнения по вопросам повестки дня на 
заседаниях проектной группы; 
4.2.3. Принимать участие в выработке итогового решения проектной 
группы; 
4.2.4. Запрашивать дополнительную информацию у структурных 
подразделений университета, по вопросам, выносимым на 
рассмотрение проектных групп, в частности по обоснованию 
начальной максимальной цены заявки на закупку и эффективность 
реализации проекта. 

5. Ответственность проектной группы 
5.1. Председатель, члены проектной группы, инициатор проекта 
(заявки) несут ответственность за достоверность и обоснованность 
проекта (заявки). 

5.3. Председатель и члены проектной группы несут 
ответственность за своевременное предоставление Заявки в 
Управление стратегического развития (заявка, утвержденная 
проектной группой, подается не позднее, чем за 15 рабочих дней 
до очередного заседания Дирекции, если не требуется внешняя 
экспертиза и за 30 рабочих дней при необходимости экспертной 
оценки) 

5.2. Председатель и члены проектной группы несут 
ответственность за своевременное представление проекта (заявки). 

5.3. Проект (заявка), утвержденный проектной группой, и 
полностью согласованный в соответствии с п. 3.7. передается для 
рассмотрения Исполнительной дирекции ответственному секретарю 
Исполнительной дирекции не позднее, чем за два рабочих дня до 
очередного заседания Исполнительной дирекции, если не требуется 
внешняя экспертиза и за тридцать рабочих дней - при 
необходимости экспертной оценки. 


