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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава МАДИ и 

определяет цели, задачи, функции, права и ответственность Отдела 

материально-технического снабжения. 

1.2. Отдел материально-технического снабжения (далее - ОМТС) является 

структурным подразделением МАДИ, координация и контроль за деятельностью 

ОМТС возлагается непосредственно на проректора (направление по 

административно-хозяйственной работе и экономике). 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", другими федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

МАДИ, приказами и распоряжениями ректора, распоряжениями проректора, 

другими локальными нормативными актами МАДИ, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Руководство отделом осуществляет начальник ОМТС, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора по 

представлению проректора (направление по административно-хозяйственной 

работе и экономике). Структура и штатное расписание отдела утверждаются 

приказом ректора по представлению проректора (направление по 

административно-хозяйственной работе и экономике). 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности ОМТС является снабжение всех подразделений 

МАДИ материально-техническими ресурсами надлежащего качества для 

обеспечения учебной, научной, хозяйственной и иной деятельности, а также 

функционирования МАДИ в целом. 



2.2. Задачами ОМТС являются: 

- своевременное и комплексное обеспечение подразделений МАДИ 

материально-техническими ресурсами в соответствии с плановыми заявками и 

текущими потребностями; 

- обеспечение режима экономии в использовании материально-

технических ресурсов; 

- ведение документооборота по движению материальных ценностей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Функции 

В соответствии с указанными задачами на ОМТС возлагается выполнение 

следующих функций: 

3.1. По планированию материально-технического снабжения: 

- Организация разработки плановых заявок подразделений МАДИ на 

материально-технические ресурсы. 

- Анализ обеспеченности потребностей МАДИ материально-техническими 

ресурсами. 

- Разработка совместно с бухгалтерией норм запаса материалов. 

- Подготовка предложений к разрабатываемому плану ассигнований на 

снабжение с учетом заявок и анализа выполнения плана снабжения МАДИ. 

- Извещение подразделений о наличии товара на центральном складе в 

соответствии с принятыми заявками. 

3.2, По оперативно-заготовительной работе: 

Проведение маркетинговых исследований по номенклатуре 

приобретаемых материально-технических ресурсов. Анализ цен, качества, 

условий поставки, гарантийных обязательств и др. факторов, определяющих 

эффективность закупок. 

- Подготовка договоров с поставщиками; участие в согласовании 

технических условий, спецификаций, объёмов и сроков поставки, способов 



доставки; контроль за реализацией договоров. 

- Контроль за правильностью оформления документации (технического 

задания, проекта контракта), подготавливаемой подразделениями МАДИ для 

проведения открытых аукционов, конкурсов в электронной форме на поставку 

товара, выполнения работ или оказания услуг. 

- Контроль за правильностью предъявления и оформления счетов, их 

соответствием договорным условиям и установленным ценам; акцепт счетов. 

- Организация доставки материальных ресурсов на склады МАДИ, подача 

заявок на транспортные средства для вывоза грузов от поставщиков, контроль за 

правильностью оформления товарно-транспортных документов. 

- Организация совместно с техническими службами МАДИ контроля 

приёмки поступающих материальньгх ресурсов. 

- Организация обеспечения оптимального уровня концентрации и 

специализации запасов, участие в автоматизации документооборота. 

- Участие в инвентаризациях и периодических проверках запасов 

материальных ценностей на складах и местах хранения в подразделениях МАДИ. 

- Визирование документов на отпуск материальных ценностей со склада 

МАДИ в установленном порядке. 

3.3. По обеспечению экономии в использовании материальных ресурсов: 

- Участие в совершенствовании форм и методов определения потребностей 

МАДИ в материальных ресурсах (внедрение прогрессивных норм расхода и 

лимитов материальных затрат, организацкся снабжения подразделений МАДИ по 

разовым заказам и др.) 

- Проведение анализа документации по учету движения материальных 

ценностей, с целью определения статистики в их потребностях. 

- Осуществление необходимого контроля за соблюдением лимитов 

отпуска закупленных материальных ценностей, экономным использованием 

материальных ресурсов по назначению. 

- Создание и участие в комиссиях по своевременному списанию 

материальных запасов. 



- Участие: 

- в разработке норм потребления материально - технических ресурсов 

подразделениями МАДИ, на основе информации полученной от финансово-

экономических служб, центрального склада, управления по использованию 

средств, а также с учетом данных вероятностного прогноза и потребностей за 

прошлые периоды. 

- в составлении сводных годовых и перспективных заявок на материально-

технические ресурсы. 

- в разработке мер по ресурсосбережению, энергосбережению и 

комплексному использованию материальных ресурсов 

- в комиссиях по осуществлению закупок 

- в приемочных комиссиях поставляемых товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

4. Права 

Для выполнения своих функций ОМТС предоставляется право: 

4.1. По согласованию с проректором (направление по административно-

хозяйственной работе и экономике) созывать совещания по вопросам, входящим 

в компетенцию ОМТС. 

4.2. Запрашивать и получать от подразделений МАДИ информацию и 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию 

ОМТС. 

4.3. Представлять по поручению контролирующего деятельность ОМТС 

проректора интересы МАДИ в отношениях с юридическими лицами по 

вопросам, входящим в компетенцию ОМТС. 

4.4. Внедрять в практику работы ОМТС прогрессивные приёмы и методы 

работы с применением средств автоматизации. 

4.5. Обеспечивать в установленном порядке пропуск на вход и въезд на 

территорию МАДИ представителей и автотранспорта поставщиков. 

4.6. Инициировать создание комиссий по приемке поставляемых в МАДИ 



товаров, выполненных работ или оказанных услуг, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, с правом привлечения экспертов и экспертных 
организаций. 

5, Ответственность 

5.1. Начальник ОМТС несет персональную ответственность: 
- за своевременное и надлежащее решение задач и исполнение функций, 

возложенных на ОМТС; 
- за соблюдение законодательства Российской Федерации; 
- за своевременность и достоверность представляемой информации; 
- за соблюдение норм и требований охраны труда; 
- за выполнение Правил внутреннего трудового распорядка МАДИ. 
5.2. Работники ОМТС несут ответственность в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

Начальник ОМТС ^ Г ^ РР.Мирзаев 

Проректор К.В. Павлов 




