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Визитная карточка лектора 
Дон Виктор Викторович 

Председатель Профсоюза специалистов в сфере 
закупок Калининградской области 

 
Руководитель ГК «Балтийский тендерный центр» 
Руководитель Калининградского регионального отделения Форума 
контрактных отношений  
Председатель Калининградского городского  отделения Гильдии 
отечественных специалистов по государственным и муниципальным 
закупкам 
Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок 
Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве 
(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и 
подведомственных Минэкономразвития России структур 
Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для 
организаторов торгов. Принимает активное участие в делах, 
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах. 
Оказывал консультационную поддержку ряда крупных заказчиков при 
переходе на правила 223-ФЗ и при работе с 44-ФЗ 
 
 
 

   
  
  

 
•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ.  



Главное последствие : специалист 
в сфере закупок  - с 01.07.2016 года 

самостоятельный вид 
профессиональной деятельности 

(профессия)   

Выделение закупок в отдельный вид профессиональной 
деятельности позволяет избегать выполнения 
дополнительных  трудовых обязанностей работника в 
качестве общественной полезной нагрузки 



ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ ДО 01.07.2016 г. 
 

Бухгалтер Мария Ивановна, на которую приказом 
руководителя бюджетного учреждения  возложены 

функции по планированию и осуществлению закупок 
(контрактного управляющего)  



Бухгалтер Мария Ивановна, как правило, в 
среднестатистическом российском бюджетном учреждении 
выполняет указанную работу- трудовые функции, связанные с 
планированием и осуществлением закупок в качестве «ИНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ» или  «ИНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯ» 
 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
 
Статья 38. Контрактная служба 
 
2. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не 
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная 
служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта (далее - контрактный 
управляющий). 



ОТНОШЕНИЯ  КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ ДО 01.07.2016 г.:  



ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 01.07.2016 г. 
 

Бухгалтер Мария Ивановна не обязана осуществлять 
какие-либо другие трудовые функции по планированию и 

осуществлению закупок в рамках другого вида 
профессиональной деятельности   



Трудовой кодекс РФ, Статья 60.2. Совмещение профессий 
(должностей).  
 
С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). 
 
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей).  
 
Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. 
 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение 
о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме 
не позднее чем за три рабочих дня.  
 



Трудовой кодекс РФ, Статья 74. Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда 
 
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, допускается их изменение по инициативе 
работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника. 



ОТНОШЕНИЯ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  
С РАБОТОДАТЕЛЕМ ПОСЛЕ 01.07.2016 г.:  



НЕИЗБЕЖНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ:  
Возникновение трудовых споров  между 
работодателями и работниками, на 
которых продолжают добровольно-
принудительно возлагать трудовые 
функции по планированию и 
осуществлению закупок, не связанные с 
их основной профессией, в рамках 
которой они принимались на работу. 
 
Наличие таких трудовых споров, 
связанных с изменением трудового 
законодательства, будет вести  к 
дальнейшей профессионализации 
закупочной деятельности.  



Спасибо за внимание!  
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