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Общие положения

1.1 Специалист по снабжению относится к категории специалистов.
1.2 Специалист по снабжению подчиняется начальнику отдела материальнотехнического снабжения.
1.3 На должность специалиста по снабжению назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное (экономическое или инженерно-экономическое) образование и
стаж работы по специальности в данной области не менее одного года.
1.4 Назначение на должность специалиста по снабжению и освобождение от
нее производится приказом Генерального директора предприятия по представлению
начальника ОМТС.
1.5 На время отсутствия специалиста по снабжению (командировка, отпуск,
болезнь и прочее) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке
начальником ОМТС.
1.6 Специалист по снабжению должен знать:
 законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по
материально-техническому обеспечению предприятия;
 проведение работ по ресурсосбережению; организацию материальнотехнического обеспечения и складского хозяйства;
 оформления документации на отпуск материалов подразделениям
предприятия;
 стандарты и технические условия по материально-техническому обеспечению
качества продукции, методы и порядок их разработки;
 оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материалов;
 основы организации производства;
 порядок снабжения материалами и оборудованием;
 номенклатуру и нормы расхода сырья, материалов и других товарноматериальных ценностей, условия их хранения и транспортировки;
 правила и нормы охраны труда.
1.7 Специалист по снабжению должен иметь следующие навыки:
 Ведения переговоров
 Оформления договоров
 Сбора и систематизации данных о потенциальных поставщиках
транспортных компаниях
 Ведения отчетности по проделанной работе
 Планирования рабочего дня и ранжирования приоритетов
 Работы с ПК (MS Office, E-mail, Internet)
 Работы с оргтехникой: телефоном, факсом, копировальным аппаратом

и

1.8 Специалист по снабжению в своей деятельности руководствуется
следующими нормативными документами:
 Законодательными и нормативными документами, регламентирующими
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия.
 Уставом предприятия.
 Правилами трудового распорядка.
 Приказами и распоряжениями генерального директора.
 Настоящей должностной инструкцией.
 Положением о подразделении.
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2 Цель должности – участие в организации своевременного обеспечения
материалов и оборудования.
3 Должностные обязанности
3.1 Участие в организации обеспечения оборудованием и строительными
материалами предприятия.
3.2 Сбор и уточнение заявок подразделений предприятия.
3.3 Контроль за выполнением планов материально-технического обеспечения
предприятия, за соблюдением поставщиками установленных графиков поставок, качества,
комплектности оборудования и строительных материалов.
3.4 Согласование изменений сроков поставок, замены оборудования и
строительных материалов.
3.5 Контроль правильности количественной и качественной поставки
оборудования и строительных материалов.
3.6 Работа по выявлению сверхнормативных запасов оборудования и
строительных материалов.
3.7 Подготовка данных, необходимых для составления отчетности о выполнении
плана материально-технического обеспечения предприятия.
4 Взаимодействие
Таблица 1
Взаимодействие внутри организации и с внешней средой
№
Наименование лица
Название операции
п/п
(клиент / поставщик)
1. Структурные
Сбор и уточнение заявок
подразделения
Организация поставок
При выявлении сверхнормативных запасов
2.
Поставщик
Организация поставок
При
нарушении
поставщиками
договорных
обязательств
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5
Учет, отчетность и планирование
База данных поставщиков
График поставок
Заявка
Журнал выполнения заявок
Счет

6 Права
6.1 Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по
совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями.
6.2 Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе
исполнения своих должностных обязанностей недостатках в деятельности предприятия
(его структурных подразделениях) и вносить предложения по их устранению.
6.3 Запрашивать от руководителей структурных подразделений и специалистов
предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных
обязанностей.
6.4 Контролировать рациональность и правильность использования материальнотехнических ресурсов подразделениями.
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6.5 Представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам,
относящимся к производственной деятельности отдела.
7 Ответственность
7.1 За нарушение плана материально-технического обеспечения по срокам,
объемам и номенклатуре, повлекшего простой производства.
7.2 За достоверность информации по вопросам работы ОМТС, предоставляемой
руководству предприятия.
7.3 За своевременность и качество исполнения документов и поручений
начальника ОМТС.
7.4 За допущение использования информации сотрудниками отдела в
неслужебных целях.
7.5 За сохранение и неразглашение сведений, связанных с коммерческой
деятельностью компании.
7.6 За своевременный контроль правильности оформления документов.
7.7 За соблюдение трудовой дисциплины и распорядка дня.
8 Критерии эффективности
8.1 Своевременно и достоверно предоставленная отчетность.
8.2 Выполнение плана материально-технического обеспечения.
8.3 Достоверность информации, предоставляемой руководству.
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