
КУРГАНСКИЙ И Н СТИ ТУТ Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н О ГО  ТРАНСПОРТА 
-филиал государственного образовательного учреждения 

высш его профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

Подразделение: УТВЕРЖ ДАЮ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № dtp

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Директор института
«Отдел материально-технического 

обеспечения» А.М. Симонов

2009 г.

К урган

2009



Курганский институт железнодорожного 
транспорта - филиал ГОУ ВПО 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения»

Должностная инструкция №___
начальника отдела материально- 

технического обеспечения

Дата введения 2009 Разработчик: Ахметов А.Р.

Изменения Вид документа: Должностная инструкция Лист стр. 1 из 7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование структурного подразделения: отдел материально-

технического обеспечения.

1.2 Настоящая должностная инструкция определяет должностные 

обязанности, права и полномочия начальника отдела материально-технического 

обеспечения, в дальнейшем -  начальник ОМТО.

1.3 Начальник ОМТО в своей работе непосредственно подчиняется 

заместителю директора по АХР.

1.4 В период отсутствия начальника ОМТО его обязанности исполняет 

лицо, назначенное приказом директора института, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей.

1.5 Начальник ОМТО назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директора института по представлению заместителя директора по 

АХР.

1.6 Требования к к вал и ф и кац и и  н ач альн и ка  ОМТО у стан о вл ен ы  на 

основании требований документов единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. №37).

1.7 На должность начальника ОМТО назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование 

и стаж работы по специальности в области материально-технического 

обеспечения не менее 5 лет.
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2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1 В своей работе начальника ОМТО должен знать, руководствоваться, 

выполнять:

-  законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по материально-техническому обеспечению предприятия;

-  рыночные методы ведения хозяйствования;

-  перспективы развития предприятия;

-  методы и порядок перспективного и текущего планирования 

материально-технического обеспечения, проведения работ по 

ресурсосбережению;

-  организацию материально-технического обеспечения и складского 

хозяйства;

-  порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их 

выполнением, оформления документации на отпуск материалов подразделениям 

предприятия;

-  оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материалов;

-  основы организации производства, труда и управления;

-  организацию учета снабженческих и складских операций;

-  основы трудового законодательства;

-  средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;

-  правила и нормы охраны труда;

-  Устав УрГУПС;

-  Положение о КИЖТ УрГУПС;

-  коллективный договор.



Курганский институт железнодорожного 
транспорта - филиал ГОУ ВПО 
«Уральский государственный 

университет путей сообщения»

Должностная инструкция №___
начальника отдела материально- 

технического обеспечения

Дата введения 2009 Разработчик: Ахметов А.Р.

Изменения Вид документа: Должностная инструкция Лист стр. 3 из 7

2.2 Начальник ОМТО должен выполнять следующие обязанности:

2.2.1 Организует обеспечение института всеми необходимыми для его 

производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества 

и их рациональное использование.

2.2.2 Руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов 

материально-технического обеспечения, ремонтно-эксплуатационных нужд 

института и его подразделений, а также создания необходимых 

производственных запасов на основе определения потребностей в материальных 

ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатов, и др.) с использованием 

прогрессивных норм расхода.

2.2.3 Изыскивает источники покрытия этой потребности за счет 

внутренних ресурсов.

2.2.4 Обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, 

согласование условий и сроков постановок, изучает возможность и 

целесообразность установления прямых хозяйственных долгосрочных связей по 

поставкам материально-технических ресурсов.

2.2.5 Организует изучение оперативной маркетинговой информации и 

рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинах с целью 

выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в 

порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, 

реализуемых в порядке свободной продажи.

2.2.6 Обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с 

предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества и 

комплектности и хранение на складах института.

2.2.7 Подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими 

договорных обязательств, контролирует составление расчетов но этим 

претензиям, согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных 

договоров.
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2.2.8 Руководит разработкой экономически обоснованных нормативов 

производственных (складских) запасов материальных ресурсов.

2.2.9 Обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов и 

комплектующих изделий, оперативным регулированием производственных 

запасов в институте, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и 

их расходованием в подразделениях института по прямому назначению.

2.2.10 Руководит разработкой и внедрением мероприятий по повышению 

эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, 

связанных с их транспортировкой и хранением, совершенствованию системы 

контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов.

2.2.11 Организует работу складского хозяйства, принимает меры по 

соблюдению необходимых условий хранения.

2.2.12 Обеспечивает применение компьютерных систем и нормативных 

условий организации и охраны труда.

2.2.13 Организует учет движения материальных ресурсов на складах 

института, принимает участие в проведении инвентаризации материальных 

ценностей.

2.2.14 Обеспечивает составление установленной отчетности о выполнении 

плана материально-технического обеспечения института, в том числе ведет учет 

товаров, средств, оборудования, механизмов института по видам и группам 

одноименности.

3 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

Начальник ОМТО имеет право:

3.1 Знакомиться с проектами решений директора института, касающимися 

деятельности отдела материально-технического снабжения.
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3.2 Вносить на рассмотрение заместителя директора по АХР предложения 

по улучшению деятельности отдела материально-технического снабжения.

3.3 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) 

структурных подразделений института.

3.4 Запрашивать лично или по поручению заместителя директора по АХР 

от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

3.5 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

3.6 Требовать от заместителя директора по АХР оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав.

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Начальник ОМТО по кругу своих обязанностей получает информацию,

ресурсы

№ п.п. Поставщик
информации/ресурсов

Документ или ресурсы

1 2 3
1 Администрация института Приказы, распоряжения, указания 

вышестоящих организаций
2 Бухгалтерия Информацию, необходимую для 

надлежащего исполнения своих 
должностных обязанностей

3 Отдел информатизации Оснащение рабочего места компьютерной 
техникой

4 Юрисконсульт Хоздоговоры для подписания у 
поставщиков, акты, отчеты, планы, 
консультации по нормативно-правовой 
документации

5 Персонал структурных 
подразделений

Заявки на приобретение материально- 
технических ресурсов
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4.2 Передает информацию, результат деятельности

№ п.п. Получатель информации Документ
1 Администрация института Счета на утверждение, заявки от персонала 

на согласование
2 Бухгалтерия Счета для оплаты, сведения о движении 

материально-технических ресурсов
3 Юрисконсульт Сведения, информацию, иные материалы
4 Персонал структурных 

подразделений
Сведения, информацию

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По кругу своих обязанностей начальник ОМТО несет ответственность:

-  за нарушения требований трудового законодательства;

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, -  в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации.

6 ПООЩРЕНИЯ

За своевременное и качественное выполнение своих обязанностей 

начальник ОМТО может быть представлен:

- к ведомственным наградам;

- к награждению знаками отличия и грамотами института;

- к дополнительным выплатам стимулирующего характера в соответствии с 

Положением «О стимулировании деятельности работников ГОУ ВПО 

«Уральский государственный университет путей сообщения».
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Приложение № 1 

к должностной инструкции 'с

Лист согласования

Заместитель директора по АХР 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт 

Начальник отдела кадров

Г

/

Г

(Ахметов А.Р.)

(Дворникова Л.Я.)

(Воронцова М.В.)

(Окулова О.А.)

«С настоящей инструкцией ознакомился(ась), согласен(на) исполнять»

U  / U j ' t J  /

« 6 » 2009 г.

/ /

« » 2009 г.

/ /

« » 2009 г
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