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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Отдел  материально-технического  снабжения  (далее  -  ОМТС)  является
структурным  подразделением  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Алтайский  государственный
технический университет  им. И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ).

1.2.  ОМТС  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом  ректора
университета.

1.3.  ОМТС  в  своей  работе  руководствуется  действующим  законодательством
Российской Федерации,  приказами и распоряжениями ректора (проректора),  правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом АлтГТУ и другими локальными актами.

1.4.  ОМТС  непосредственно  подчиняется  проректору  по  административно-
хозяйственной работе.

1.5. Положение об ОМТС СК ПП 16-2020  введено взамен СК ПП 16-2014 .

    2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 
                                                                        

2.1.  Структура  и  штатная  численность  ОМТС  разрабатывается  проректором  по
административно-хозяйственной работе, начальником  планово-финансового управления
и  начальником  управления  кадров  и  документационного  обеспечения  и  утверждается
ректором университета.  

2.2.  Распределение  обязанностей  между  работниками  ОМТС  осуществляется
начальником  ОМТС.

           3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

В  соответствии   с  основными  направлениями  работы  на   ОМТС  возлагаются
следующие основные функции:

3.1. Обеспечение университета материально-техническими ресурсами:
 определение  потребности  в  материальных  ресурсах  (материалах,  оборудовании  и

др.);
  определение источников покрытия потребности в материальных ресурсах;
  изучение  оперативной  маркетинговой  информации  и  рекламных  материалов  о

предложениях  предприятий оптовой торговли и заготовительных организаций с  целью
выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов;

  доставка  материальных  ресурсов  в  соответствии  со  сроками,  определенными
договорами;

  приемка материально-технических ресурсов на склад;
  контроль качества, количества, комплектности материально-технических ресурсов

при приеме их на склад;
  контроль за состоянием запасов материалов;
  организация работы складского хозяйства;
  учет движения материально-технических ресурсов.

3.2.  Подготовка  и  заключение  договоров  на  поставку  материально-технических
ресурсов. 

 согласование условий и сроков поставок материальных ресурсов;
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 анализ  возможностей  и  целесообразности  установления  прямых  долгосрочных
хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов;

 согласование с поставщиками изменений условий договоров;
 контроль за правильностью предъявленных к акцепту счетов и других расчетных

документов  поставщиков  и  обеспечение  своевременной передачи  этих документов  для
оплаты.

3.3. Планирование и организация следующих мероприятий:
   покупка массовых видов сырья и материалов в крупной упаковке (контейнерах,

мешках, на поддонах и т.д.);
 приобретение мелких партий отдельных видов материально-технических средств

не  у  производителей,  поставляющих  крупные  партии,  а  у  предприятий,  продающих
мелкими партиями;

 поиск по каждому виду материалов и оборудования двух и более поставщиков с
целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь от срывов
поставок, а также понижения цен на эту продукцию.

3.4. Организация рационального использования материально-технических ресурсов.
Соблюдение лимитов на отпуск материальных ресурсов и контроль за их расходованием в
подразделениях университета по прямому назначению.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.  Для  выполнения  функциональных  обязанностей  ОМТС  предоставлены
следующие права:

 вносить  предложения  проректору  по  АХР  по  улучшению  материально-
технического снабжения университета;

 вносить  предложения  по  совершенствованию  сохранности  материальных
ценностей  на  центральном  складе  (в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми к складам,  обеспечение охранно-пожарной сигнализацией,  учет
материалов и др.);

 принимать участие в подготовке приказов, касающихся материально-технического
снабжения.

4.2. В соответствии с основными направлениями на отдел материально-технического
снабжения  возлагаются  следующие обязанности:

 составление  сводных  заявок  потребности  материалов  для  нужд  университета  и
своевременное их представление в соответствующие организации;

  подготовка и анализ отчетных данных о фактическом расходе материалов;
  получение и учет полученных материальных ценностей;
 обеспечение  своевременного  оприходования   и  реализации  материальных

ценностей;
 заключение договоров с поставщиками на поставку материалов и контроль за их

выполнением;
 проверка  поступающих  счетов  на  соответствие  договорным  условиям  и

установленным  ценам, при необходимости представляет объяснения для отказа от
оплаты;

 изменение  сроков  поставки  материалов  (при  необходимости),  согласование  с
соответствующими  подразделениями  университета  замены  одних  материалов
другими;
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 получение в подотчет  денежных средств,  приобретение на них мелкорозничной
торговой  сети  товарно-материальных  ценностей  и  представление  отчётных
документов в управление бухгалтерского учёта;

 совершенствование погрузочно-разгрузочных работ и складских операций;
 совершенствование  условий  сохранности  товарно-материальных  ценностей  на

складе;
 проведение ревизий и инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складе;
 учет приборов и оборудования во всех подразделениях университета, содержащих

драгоценные металлы;
 участие  в  комиссии  по  списанию  оборудования  и  приборов,  содержащих

драгметаллы,  изъятие  предметов,  содержащих  драгоценные  металлы,  их
концентрация и отправка в приемные пункты в соответствии с договорами;

 обеспечение   подготовки  заключения  договоров  с  поставщиками,  согласование
условий  и  сроков  поставок,  изучение  возможности  и  целесообразности
установления  прямых  долгосрочных  хозяйственных  связей  по  поставкам
материально-технических ресурсов;

 строгий контроль соблюдение правил по охране труда и технике безопасности в
ОМТС в соответствии с должностными обязанностями.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.    Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций ОМТС,
предусмотренных настоящим положением, несёт начальник ОМТС.
        5.2.  Ответственность  работников  ОМТС  устанавливается  должностными
инструкциями.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И СВЯЗИ

6.1. ОМТС  взаимодействует со всеми внутренними структурными подразделениями
университета и сторонними организациями.

6.2.  В  своей  практической  деятельности  ОМТС  взаимодействует  с  управлением
бухгалтерского учета по вопросам:

- получение товарно-материальных ценностей и оформления доверенностей;
- производство оплаты по счетам;
- постановка на учет материальных ценностей и их выдача подразделениям;
- получение средств в подотчет и отчет об их расходовании;
- перечисление средств по счетам и др.
6.3. С планово-финансовым управлением по вопросам:

 штатного расписания;
  должностных окладов;
  надбавок к зарплате;
  визирование приказов и т.д.

6.4. С правовым управлением университета по вопросам:
- гражданского, административного законодательства;
-  при  рассмотрении  дел  в  арбитражных  судах  по  вопросам  недопоставки  или

некачественной поставки товарно-материальных ценностей.
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6.5. С отделом регламентированных закупок по вопросам составления технического
задания на поставку материальных ценностей.

6.5. С деканами факультетов:
- оформление заявок на получение товарно-материальных ценностей;
- учет приборов и оборудования, содержащих драгметаллы;
- оприходование товарно-материальных ценностей;
- списание товарно-материальных ценностей;
- выдача в подотчет товарно-материальных ценностей факультетам.
6.6. С общим отделом:
- по вопросам ведения делопроизводства;
-  по  вопросам  получения  и  сдачи  посылок,  бандеролей  и  специальной

корреспонденции.
6.7. С отделом кадров сотрудников по вопросам трудового законодательства.
6.8. С другими подразделениями по мере служебной необходимости.
6.9. С первичной профсоюзной организацией работников АлтГТУ:
-  по  вопросам  социально-трудовых  отношений  работников  отдела  материально-

технического снабжения.

7 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7.1 Конституция Российской Федерации.
7.2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3 Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.4  Федеральный закон  от  18.07.2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках  товаров,  работ,

услуг отдельными видами юридических лиц».
7.5 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7.6 Устав АлтГТУ.
7.7 Коллективный договор АлтГТУ.
7.8 Положение об ОМТС.
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8 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОТДЕЛЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
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9 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

СНАБЖЕНИЯ    
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