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1.5. Непосредственное руководство
началъник, н€вначаемый на должность
уполномоченного лица.

ГБОУ ВО РГУПС

Д4,И,W

поло}кЕниЕ
об отделе материального обеспечения

ФГБОУ ВО РГУПС

1. Общие положения
1.1. Отдел материального обеспечения (далее омо) являетсяструктурным подрzвделением федералъного государственного бюджетногообразовательного учреждения высшего образования <<Ростовский государственный

университет путей сообщения> (далее - РГУПС).
1.2. Полное наименование структурного подр€вделения: отделматериалъного обеспечения; сокращенное наименование: омо.1,3, В своеЙ деятельНостИ омО руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, законодательствоМ Российской Федерации, УставомФГБОУ ВО РГУПС, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННего трудового распорядка, локальныминормативными актами ФгБоУ во ргуПС и настоящим положением,1.4. оN4О подчиняется в установленном порядке ректору и проректору поадминистративно-хозяйственной 

работе.

деятельностью ОМО осуществляет
прик€lзом ректора или иного

1,6, Структура и штатная численность работников омо устанавливаетсяректором. В структуру ON4O входит склад.

2. основные задачи оМо
2,1. Основными задачами ОМО являются:
- обеспечение ргупс всеми необходимыми для осуществления деятельностиматериалъными ресурсами требуемого качества;
_ контроль за рационалъным использованием материалъных ресурсов;- обеспечение бесперебойной работы складского хозяйства.

3. Функции ОМО
ON4O осуществляет следующие функции:



З,1, ОРГаНИЗУеТ ОбеСПеЧение РГУПС всеми необходимыми для егодеятельНостИ матери€LТънымИ ресурсаМи требуемогО качества и ихрациональноеисполъзование.

з,2, Участвует в разработке проектов перспективных и текущих планов ибалансов материалъно-технического обеспечения производственной программы,
ремонтно-эксплуатационных нужд ргупС и его структурных подразделен ий, атакже в создании необходимых производственных запасов на основе определенияпотребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах,оборудовании' комплектующих изделиях, топливе, энергии И др.) сисполъзованием прогрессивных норм расхода.

з,з, обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками,согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и целесообразностьустановления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкамматери€Lльно-технических ресурсов.
3,4' Организует изучение оперативной маркетинговой информации ирекламных материалов о предложениях мелкооптовых маг€винов и оптовыхярмарок с целъю выявления возможности приобретения материалъно-технических

ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических
ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи.

3,5' обеспечивает доставкУ матери€lJIьныХ ресурсоВ В соответствии спредусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества икомплектности и хранение на складе РГУПС.
з.6. Подготавливает претензии к поставщикам при нарушении имидоговорных обязательств, контролирует составление расчетов по этим претензиям,согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров.1-А-J,/' uоеспечивает контроль за состоянием запасов материалов икомплектующих изделий, оперативным регулированием производственныхзапасов на складе, соблюдением лимитов на отпуск материалъных ресурсов и ихрасходованием в подр€tзделениях по прямому назначению.
3,8, Руководит разработкой и внедрением меропри ятий по повышениюэффективности исполъзования матери€tльных ресурсов, снижению затрат,связанных е их транспортировкой и хранением, исполъзованию вторичных

ресурсоВ и отходов произВодQтва, совершенствованию системы контроля за ихрасходованием, использованием местных ресурсов, выявлению иреализацииизлишнегО сырья, матери€lJIов, оборудов ания И Других видов матери€шъных
ресурсов.

з,9, Организует работу складского хозяйства, принимает меры пособлюдению необходимых условий хранения.
з,10, Организует учет движения матери€LIIъных ресурсов на складе РГУПС,принимает участИе в проведении инвентаризации матери€LIIьных ценностей.111J, J, l , LоставляеТ установленнуЮ отчетностъ о выпоJIнении планаматери€lJIьного обеспечения РГУПС.
з.I2. Осуществляет методическое консультирование Других структурныхподразделений по вопросам материального обеспечения.



4. Шрава ОМО
ОМО в целях осуществления возложенных

право:
на него задач и функций имеет

4,1, Запрашиватъ от структурных подразделений сведения, необходимые длявыполнения возложенных на него функций и задач.
4,2, Вносить предложения руководству и его структурных подразделений поулучшению матери€lJIьного обесцечения.
4.3. ВзаимодействоватЬ с поставщиками (исполнителями) приосуществлении IIроцедур поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг длянужд ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Ответственность
5,i' ответственностъ работников омо устанавливается действующимЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ, Трудовым договором и должностнымиинструкциями.
5,2, Началъник и работники. омо несут персоналъную ответственность засоответствие их деятелъности и оформл".r"i* ими документов законодательствуРоссийской Федерации.

6. Заключительныеположения
6,1, Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученымсоветом и утверждаются ректором ФГБоУ Во РГУПС.


