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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе материально -  технического снабжения

1 Общие положения

1.1 Отдел материально - технического снабжения (далее - ОМТС) 
является самостоятельным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный индустриальный университет» 
(СибГИУ).

1.2 ОМТС подчиняется проректору по административно-хозяйственной 
работе (АХР).

1.3 Основными задачами ОМТС являются:
обеспечение подразделений университета материально -

техническими ресурсами;
подготовка и заключение договоров на поставку материально -  

технических ресурсов;
организация рационального использования материально -

технических ресурсов.
1.4 ОМТС возглавляет начальник, назначаемый на должность ректором 

университета по представлению проректора по административно- 
хозяйственной работе.

1.5 В своей деятельности ОМТС руководствуется:
- действующим законодательством РФ;
- уставом университета;
- нормативными документами по материально -  техническому 

снабжению;
- приказами и распоряжениями ректора;
- распоряжениями проректора по административно-хозяйственной 

работе;
- Правилами внутреннего трудового распорядка СибГИУ;
- Антикоррупционной политикой СибГИУ;
- Политикой руководства в области качества;



- настоящими положением, а также иными нормативно - правовыми 
актами.

2 Организационная структура ОМТС

2.1 ОМТС укомплектован квалифицированными кадрами в 
соответствии с утвержденными штатным расписанием. Все работники 
отдела выполняют обязанности согласно утвержденным должностным 
инструкциям.

2.2 Структуру и штатную численность ОМТС ежегодно утверждает 
ректор университета, исходя из условии и особенностей университета, по 
представлению начальника ОМТС.

2.3 Штатное расписание отдела включает следующие должности:
- начальник;
- ведущий инженер;
- заведующий складом.

3 Функции (обязанности) ОМТС

3.1 Обеспечение университета всеми необходимыми материальными 
ресурсами требуемого качества.

3.2 Создание запасов, необходимых для деятельности университета.
3.3 Согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов.
3.4 Анализ возможностей и целесообразности установления прямых 

долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально -  
технических ресурсов.

3.5 Подготовка и заключение хозяйственных договоров с 
поставщиками.

3.6 Изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных 
материалов о предложениях предприятий оптовой торговли и 
заготовительных организаций с целью выявления возможности 
приобретения материально -  технических ресурсов.

3.7 Доставка материальных ресурсов в соответствии со сроками, 
определенными договорами.

3.8 Приемка материально -  технических ресурсов на склады сырья и 
материалов.

3.9 Контроль качества, количества, комплектности материально -  
технических ресурсов при приемке их на склады сырья и материалов.

3.10 Предоставление документов для подготовки претензий к 
поставщикам при нарушении ими договорных обязательств.

3.11 Согласование с поставщиками изменений условий договоров.
3.12 Контроль состояния материалов, сырья, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на складах.
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3.13 Выдача товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных 
средств (ОС) со складов.

3.14 Соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов.
3.15 Организация работы складского хозяйства.
3.16 Учет движения материально -  технических ресурсов (МТР).
3.17 Контроль правильности предъявленных к акцепту счетов и других 

расчетных документов поставщиков и обеспечение своевременной передачи 
этих документов для оплаты.

3.18 Установление связей как с существующими, так и с 
перспективными поставщиками, в первую очередь по вопросам цен и 
качества сырья, материалов, и т.д.

3.19 Покупка массовых видов сырья и материалов в крупной упаковке.
3.20 Поиск по каждому виду сырья и материалов двух и более 

поставщиков с целью устранения зависимости от одного поставщика.
3.21 Участвовать в работе контрактной службы без образования 

самостоятельного подразделения.

4 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав ОМТС взаимодействует 
со следующими структурными подразделениями университета:

4.1 с институтами и другими структурными подразделениями по 
вопросам:

- обсуждения и корректировки поданных заявок;
- оформления документации на получение ТМЦ подразделениями со 

склада;
- предоставления сведений об остатках сырья и материалов;
- предоставления сведений о сроках поставки и об их изменении.
4.2 с сервисным центром по вопросам:
- годовых расчетов потребности и заявок на материалы;
- допуска на отклонение качества поставляемых МТР;
- извещений о замене материалов;
- консультаций по материалам и сырью;
- предоставления информации о наличии материалов на складах;
4.3 с гаражом по вопросам:
- организации погрузочно -  разгрузочных работ;
- заявок на подачу транспортных средств;
- инструкций и требований к перевозке МТР различными видами 

транспорта.
4.4 с планово -  экономическим отделом по вопросам:
- определения источника финансирования;
- согласования способа закупки МТР;
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- формирования потребности в МТР на очередной финансовый год в 
течение года;

- планирования закупок на очередной финансовый год и в течение
года;

- утверждения норм расходов;
- согласования заключаемых договоров на поставку МТР;
4.5 с отделом закупок:
-по вопросам предоставления сведений о заключенных контрактах;
-по вопросам контроля соблюдения сроков поставки ТМЦ по 

заключенным контрактам;
4.6 с отделом бухгалтерского учета и финансовым отделом по 

вопросам:
- утверждения сметы расходов на приобретение ресурсов;
- предоставления информации о неоплаченных и оплаченных счетах;
- итогов инвентаризации ресурсов;
- товарно -  сопроводительной документации;
- предоставления сведений о состоянии запасов на складе;
- предоставления отчетных данных о движении материалов;
- заключения дополнительных соглашений к договорам.
4.7 с юридическим отделом по вопросам:
- правовой экспертизы представленных для визирования договоров, 

приказов, распоряжений, инструкций;
- согласования проектов договоров на приобретение ТМР;

составления протоколов разногласий и протоколов согласования 
разногласий;

- разъяснения действующего законодательства и порядка его 
применения;

- предоставления сведений о нарушении договорных обязательств, 
несоблюдения сроков поставки;

- документов и предоставления необходимых расчетов для 
предъявления претензий и исков;

- заявок на поиск необходимых нормативно -  правовых документов.

5 Имеющаяся материально -  техническая база ОМТС

5.1 ОМТС располагается в аудиториях № 255, 256 главного корпуса 
СибГИУ. Помещения соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

5.2 Прием и хранение ТМР осуществляется на складе, расположенном 
по адресу ул. Кирова 42.
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6 Права работников ОМТС

Работники ОМТС имеют право:

6.1 Давать структурным подразделениям университета указания по 
расходованию материально -  технических ресурсов, которые являются 
обязательными к исполнению.

6.2 Требовать и получать от всех структурных подразделений 
университета сведения, необходимые для выполнения возложенных на 
отдел задач (заявки, нормы расхода и т.д.)

6.3 Контролировать рациональность и правильность использования 
материально -  технических ресурсов подразделениями университета.

6.4 Представительствовать в установленном порядке от имени 
университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела во 
взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а 
также другими организациями.

6.5 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела.

6.6 Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 
подразделений, экспертов сторонних организаций для участия в 
рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела в соответствии с настоящим положением.

6.7 Начальник ОМТС имеет право визировать документы, связанные с 
материально -  техническим снабжением университета (планы, договоры; 
отчеты, сметы, справки, ведомости, акты, и т.д.), вносить предложения 
отделу кадров и руководству университета о перемещении работников 
отдела, их поощрении за успешную работу, а также предложения о 
наложении взысканий на работников, нарушающих трудовую дисциплину.

7 Ответственность работников ОМТС

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
функций отдела несет начальник ОМТС. На него возлагается персональная 
ответственность, в том числе в случае:

- несоответствия законодательству, выписываемых счетов, при 
нарушении правил учета и отчетности;

- составления, утверждения и представления недостоверной сводной 
отчетности и нарушения сроков ее предоставления в соответствующие 
подразделения;

- необеспечения сохранности материально -  технических ресурсов;
- превышения пределов расходования средств, выделенных на 

материально -  техническое обеспечение университета;



- растраты денежных средств, выделенных на приобретение
материально-технических ресурсов;

- необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства
университета информацией по вопросам работы ОМТС;

- несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и 
поручений ректора или проректоров университета;

- допущения использования информации рабониками отдела в не 
служебных целях;

несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка
работниками отдела.

7.2 Ответственность работников отдела ОМТС устанавливается 
должностными инструкциями.

Ответственный за разработку
Положения, начальник ОМТС

СОГЛАСОВАНО
Проректор по административно- 
хозяйственной оаботе

Начальник УМУ

О.Г. Приходько 
2 0 ^  г.

Главный юрист

М.Ю. Акст


