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Начальник отдела снабжения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность начальника отдела снабжения ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова 
(далее - Университет)

1.2. Начальник отдела снабжения назначается на должность и освобождается от 
должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
ректора университета.

1.3. Начальник отдела снабжения подчиняется непосредственно проректору по АХР.
1.4. Начальник отдела снабжения относится к категории руководителей и имеет в 

подчинении:
- старшего товароведа;
- инженера по комплектации оборудования;
1.5. На должность начальника отдела снабжения назначается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и стаж работы специалистом или менеджером по снабжению не 
менее 3 лет.

1.6. Начальник отдела снабжения должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, касающиеся организации делопроизводства в снабжении;
- структуру предприятия;
- потребности университета в снабжении;
- приемы и методы обработки корреспонденции;
- организацию делопроизводства;
- организацию погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок приема и сдачи грузов;
- адреса основных поставщиков грузов, их складов;
- формы документов на прием и отправку грузов и правила их оформления;



- порядок составления требований на транспорт, особенности транспортировки, 
складирования и хранения экспедируемых материалов;

- порядок регистрации отправителей и получателей грузов, документов и 
корреспонденции, организацию контроля за их доставкой;

- установленную отчетность;
- специальное оборудование и инвентарь;
- основы экономики, организации труда и управления;
- законодательство о труде;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.7. В период временного отсутствия начальника отдела снабжения его обязанности 

возлагаются на старшего товароведа.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальник отдела снабжения обязан выполнять следующие трудовые функции:
2.1. Осуществляет руководство работой отдела снабжения.
2.2. Организует работу по подбору поставщиков, выбору наилучших условий поставок 

необходимых университету материалов и услуг.
2.3. Составляет инструкции по сопровождению грузов и документов, проходящих через 

отдел снабжения.
2.4. Участвует в проверке сохранности упаковки (тары) и наличия вложений в 

соответствии с сопроводительными документами, в необходимых случаях - в составлении 
актов на обнаруженную недостачу или порчу.

2.5. Принимает меры по обеспечению работников экспедиции средствами механизации 
труда, инвентарем, специальным оборудованием, следит за их правильной эксплуатацией и 
технически исправным состоянием.

2.6. Осуществляет контроль за наличием необходимых видов транспорта, организацией 
правильной транспортировки, проведением погрузочно-разгрузочных работ, размещением и 
укладкой грузов, документов и корреспонденции, правильностью оформления приемо
сдаточной документации.

2.7. Организует работу по ведению учета, составлению установленной отчетности.
2.8. Обеспечивает необходимый режим хранения и сохранность грузов, документов и 

корреспонденции при их транспортировке.
В случае служебной необходимости начальник отдела снабжения может привлекаться к 

выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями 
федерального законодательства о труде.

3. ПРАВА
Начальник отдела снабжения имеет право:
3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, 

входящих в его функциональные обязанности.
3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений.
3.3. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и 

организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящих 
в компетенцию начальника отдела снабжения.

3.4. В пределах своей компетенции представлять интересы предприятия в сторонних 
организациях по вопросам, относящимся к деятельности предприятия.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



4.1. Начальник отдела снабжения несет административную, дисциплинарную и 
материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных Законодательством РФ - и 
уголовную) ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 
непосредственного руководителя;

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 
порученных ему задач;

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использование их в личных целях;

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы;
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 
предприятия и его работникам;

4.1.6. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы начальника отдела снабжения осуществляется:
4.2.1. Непосредственным руководителем - регулярно, в процессе повседневного 

осуществления работником своих трудовых функций;
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия - периодически, но не реже 1 раза в два 

года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
4.3. Основным критерием оценки работы начальника отдела снабжения является 

качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей 
инструкцией.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы начальника отдела снабжения определяется в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в университете.
5.2. В связи с производственной необходимостью начальник отдела снабжения обязан 

выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Начальнику отдела снабжения для обеспечения его деятельности предоставляется 

право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящей должностной инструкцией.
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Заведующий складом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность Заведующего складом ГГНТУ им.акад. М.Д.Миллионщикова (далее - 
Университет)

1.2. Заведующий складом назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом ректора 
университета.

1.3. Заведующий складом относится к категории руководителей и имеет в подчинении:
- кладовщиков;
- грузчиков.
1.4. Заведующий складом подчиняется непосредственно проректору по АХР (в случае его 

отсутствии- начальнику отдела материально-технического снабжения).
1.5. На должность Заведующего складом назначается лицо, имеющее высшее или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 1 
года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности заведующего 
складом не менее 3 лет.

1.6. Заведующий складом должен знать:
- нормативные и методические материалы по вопросам организации складского 

хозяйства;
- стандарты и технические условия хранения товарно-материальных ценностей;
- виды, размеры, марки, сортность и другие качественные характеристики товарно

материальных ценностей и нормы их расхода;
- организацию погрузочно-разгрузочных работ;
- правила и порядок хранения и складирования товарно-материальных ценностей, 

положения и инструкции по их учету;
- условия договоров на перевозку и хранение грузов, на аренду складских помещений и 

оборудования;
- порядок расчетов за оказанные услуги и выполненные работы;
- правила эксплуатации средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;



- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.
1.7. Заведующий складом в своей деятельности руководствуется:
- локальными актами и организационно-распорядительными документами университета;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной 

санитарии и противопожарной защиты;
- указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного 

руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.8. В период временного отсутствия заведующего складом его обязанности возлагаются 

на кладовщика.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Заведующий складом осуществляет следующие трудовые функции:
2.1. Руководит работой склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных 

ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального использования складских 
площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

2.2. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, 
соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных 
документов.

2.3. Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоянием 
помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их своевременный ремонт.

2.4. Организует проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдением 
норм, правил и инструкций по охране труда.

2.5. Обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат поставщикам погрузочного 
реквизита.

2.6. Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей.
2.7. Контролирует ведение учета складских операций, установленной отчетности.
2.8. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности работы складского хозяйства, сокращению расходов на транспортировку и 
хранение товарно-материальных ценностей, внедрению в организацию складского хозяйства 
современных средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.

2.9. Обеспечивает чистоту и порядок в помещении и на прилегающей к нему или зданию 
территории.

2.10. Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и 
производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований производственной 
санитарии и гигиены.

2.11. Обеспечивает информирование руководства об имеющихся недостатках в работе 
склада, принимаемых мерах по их ликвидации.

2.12. Обеспечивает исполнение работниками указаний руководства университета.
В случае служебной необходимости заведующий складом может привлекаться к 

выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями 
федерального законодательства о труде.

3. ПРАВА
Заведующий складом имеет право:
3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений подчиненными ему службами и отдельными работниками.



3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 
вопросам деятельности Заведующего складом, подчиненных ему служб и подразделений.

3.4. От имени предприятия осуществлять взаимодействие с соответствующими службами 
и сотрудниками других организаций в целях оперативного решения вопросов 
производственно-хозяйственной деятельности, входящей в его компетенцию.

3.5. В необходимых случаях представлять предприятие в отношениях с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Заведующий складом несет административную, дисциплинарную и материальную (а 

в отдельных случаях, предусмотренных Законодательством РФ - и уголовную) 
ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 
непосредственного руководителя;

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 
порученных ему задач;

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использование их в личных целях;

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы;
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 
предприятия и его работникам;

4.1.6. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.2. Оценка работы заведующего складом осуществляется:
4.2.1. Непосредственным руководителем - регулярно, в процессе повседневного 

осуществления работником своих трудовых функций;
4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия - периодически, но не реже 1 раза в два 

года на основании документированных итогов работы за оценочный период.
4.3. Основным критерием оценки работы заведующего складом является качество, 

полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей 
инструкцией.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы Заведующего складом определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в университете.

6. ПРАВО ПОДПИСИ
6.1. Заведующему складом для обеспечения его деятельности предоставляется право 

подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящей должностной инструкцией.
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УТВЕРЖДАЮ

Товаровед
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность товароведа ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова. (далее - 
Университет).

1.2. Товаровед назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом ректора университета.

1.3. Товаровед относится к категории служащих и подчиняется непосредственно 
начальнику ОМТС.

1.4. На должность Товароведа назначается лицо, имеющее высшее или среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

1.5. Товаровед должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя.
1.6. Товаровед должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы, касающиеся работы предприятия торговли;
- товароведение, стандарты и технические условия для товаров, основные свойства 

товаров, качественные характеристики, методы определения качества товаров;
- организацию складского хозяйства, условия хранения и транспортировки товаров;
- конъюнктуру товарного рынка;
- методы изучения покупательского спроса;
- современную моду и тенденции ее развития; порядок разработки планов товарного 

обеспечения,товарооборота;
- порядок составления заявок на товары;
- передовой отечественный и зарубежный опыт организации торговли и складского 

хозяйства;
- нормативы товарных запасов;
- поставщиков, ассортимент и номенклатуру выпускаемой или поставляемой ими 

продукции;



- структуру управления, права и обязанности работников и режим их работы;
- основы экономики, организации труда и управления; основы маркетинга и организации 

рекламы;
- порядок оформления помещений и витрин;
- основы эстетики и социальной психологии;
- законодательство о труде;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда;
- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны.
1.7. Товаровед должен обладать организаторскими способностями, 

коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно настроен.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Товаровед обязан осуществлять следующие трудовые функции:
2.1. Постоянно изучает спрос на все группы товаров и тенденции его развития.
2.3. Изучает перспективы сбыта новых товаров с учетом социально-демографических 

особенностей различных групп населения, состояния и динамики их доходов, традиций и 
вкусов.

2.4. Анализирует опыт конкурентов с учетом изменений в налоговой, ценовой и 
таможенной политике государства.

2.5. Ведет контроль за сбытом, проводит сопоставление запланированных данных с 
полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта, выявляет отклонения и 
изменения конъюнктуры рынка.

2.6. Принимает участие в составлении планов товарооборота и товарного обеспечения.
2.7. Контролирует соответствие товаров действующим ГОСТам и ТУ.
2.8. Осуществляет постоянные контакты с поставщиками.
2.9. Контролирует выполнение контрагентами договорных обязательств, в том числе 

поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству.
2.10. Участвует в составлении претензий контрагентам.
2.11. Принимает участие в подготовке ответов на претензии покупателей.
2.13. Информирует, при необходимости, работников склада и администрацию 

предприятия о правилах хранения, транспортировки товаров, осуществляет контроль за 
соблюдением правил хранения, транспортировки товаров.

2.14. Проводит ежедневный контроль товарных остатков на складе предприятия.
2.15. Участвует в проведении инвентаризации товаров.
2.16. Осуществляет отчетность по установленным формам, оформляет документы, 

связанные с поставкой и реализацией товаров.
2.17. Участвует в формировании цен.
2.18. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны 

труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной 
безопасности, гражданской обороны.

2.19. Исполняет распоряжения и приказы администрации предприятия.
2.20. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе предприятия, 

возможных мерах по их ликвидации.
В случае необходимости товаровед может привлекаться к выполнению своих 

обязанностей сверхурочно, по решению руководителя организации, в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде.

3. ПРАВА



Товаровед имеет право:
3.1. Давать распоряжения и предпринимать соответствующие действия по устранению 

причин, создающих препятствия для осуществления Товароведом своих функциональных 
обязанностей.

3.2. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению работы, 
относящейся к функциональным обязанностям Товароведа и всего предприятия в целом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Товаровед несет административную, дисциплинарную и материальную (а в 

отдельных случаях, предусмотренных Законодательством РФ — и уголовную) 
ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 
непосредственного руководителя;

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 
порученных ему задач;

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использование их в личных целях;

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы;
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 
предприятия и его работникам;

4.1.6. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины;
4.1.7. Совершенные в процессе осуществления своей деятельн_а)
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УТВЕРЖДАЮ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
КЛАДОВЩИКА

1. Общие положения

1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность кладовщика.

2. На должность кладовщика назначается лицо без предъявления требований к стажу работы и 
образованию.

3. Кладовщик должен знать правила ведения складского хозяйства; правила учета, хранения, 
движения материальных ценностей на складе и правила оформления сопроводительных документов 
на них; правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим 
документам; правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений, 
механизмов и способы проверки их на пригодность к работе; правила проведения инвентаризаций; 
правила техники безопасности и противопожарной безопасности по хранению и перемещению 
материалов и содержанию служебных помещений.

4. Кладовщик назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Кладовщик непосредственно подчиняется руководителю структурного подразделения.

2. Должностные обязанности

Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных материальных 
ценностей: мебели, оргтехники, хозяйственного инвентаря, топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д. Проверка соответствия принимаемых ценностей 
сопроводительным документам. Перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную 
или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, 
назначению и другим признакам. Организация хранения материалов и продукции с целью 
предотвращения их порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей. Руководство 
работой по погрузке, выгрузке грузов по размещению их внутри склада. Комплектование партий 
материальных ценностей по заявкам. Составление дефектных ведомостей на неисправные 
инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу 



материалов. Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной 
документации по их движению. Участие в произведении инвентаризаций.

3. Права

Кладовщик имеет право:
1. вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда;
2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;
3. повышать свою квалификацию.
Кладовщик пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.

4. Ответственность

Кладовщик несет ответственность за:
1. осуществление возложенных на него должностных обязанностей;
2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;
3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники 

безопасности;
4. ведение документации, предусмотренной должностными обязанностями;
5. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по 

пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и иных правил, 
создающих угрозу деятельности Университета, его работникам и иным лицам.

За нарушение законодательных и нормативных актов кладовщик может быть привлечен в 
соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к 
дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.


