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ПОЛОЖЕНИЕ
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Московского городского психолого-педагогического универс

1.

Управление снабжения и материально-имущественного учета (далее

1.1.
является

Общие положения

структурным

университета (далее
своей

В

-

подразделением

городского

Московского

МГППУ).

работе

непосредственно

Управление

-

Управление)

психолого-педагогического

проректору

подчиняется

по

ад мин истрати в но-хозяйственной работе.
1.2. В своей деятельности Управление руководствуется: законодательством Российской
Правительства Москвы,
Федерации , постановлениями Правительства Российской Федерации,
Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
и Научно-экспертного
Уставом МГППУ, решениями Ученого совета, Учебно-методического

ров МГППУ, а также
советов, приказами, распоряжениями ректора и распоряжениями проректо
настоящим Положением.

1.3.

Управление

создается,

переименовывается

реорганизуется,

и

ликвидируется

приказом ректора на основании решения Ученого совета МГППУ.

1.4.

ся на новое
Действующее положение признается утратившим силу и заменяет

в

установленном порядке в случаях:

-реоргани зации Управления;

-реорганизации МГППУ;
- внесения более трех дополнений и изменений.

2.

2.1.

Основные задачи

на основании
Обеспечение МГППУ необходимыми товарами, работами, услугами

заявок структурных подразделений МГППУ.
2.2. Участие в планировании деятельности
техническими ресурсами на учебный год.

по

обеспечению

МГППУ

материально

материально-техническими ресурсами

2.3.

Систематическое и оперативное обеспечение

2.4.

и отчетности о
Деятельность по организации приобретения, хранения, учета движения

года.
подразделений МГППУ для организации учебного процесса в течение учебного
наличии материально-технических ресурсов

2.5.

с процедурами,
Проведение плановых закупок товаров, работ и услуг в соответствии

установленными федеральным законом

N2

94-ФЗ от

21.07.2005

г. "О размещении заказов на

твенных и муниципальных
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс
нужд".

3.

Структура

даемый от
3.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый и освобож
должности

ректора МГППУ по

приказом

предложению

по

проректора

административно

хозяйственной работе.
Руководитель Управления:

1) представляет проректору:
- проект Положения об Управлении

снабжения и материально-имущественного учета;

ния;
-предложения по кандидатурам на должности работников Управле

ость;
2) организует работу Управления и несет полную ответственность за его деятельн
нцию
компете
в
им
3) консультирует сотрудников МГППУ по вопросам, входящ

Управления ;

представляет

4)

в

установленном

порядке

к

поощрению

работников

и

Управления

наложению на них дисциплинарных взысканий.

3.2.
3.3.

ректором.
Штатное расписание Управления утверждается на учебный год
даются от должности
освобож
Работники Управления назначаются на должность и

3.4.

В состав Управления входят следующие отделы:

тративно-хозяйственной работе.
приказом ректора по представлению проректора по админис
-отдел закупок ;

-отдел снабжения.
Начальники

отделов

назначаются

приказом

ректора

по

предоставлению

начальника

ием об Управлении.
Управления. Функции и задачи отделов определяются положен

4. Функции
и Управление осуществляет следующие основные
задачам
енными
В соответствии с возлож
функции :

-

провед ение

закупок

в

соответствии

с

поря д ком,

установленным

законодательством,

нрuнедению конкурсов , аукционов и
подготовка и организация работы Единой комиссии по
работ, оказание услуг для нужд
запросов котировок на поставки товаров , выполнение
Университета.

решений Единой комиссии;
-осуществление постоянного контроля за ходом выполнения

;

- разработка прогнозов , определение текущей и перспективной потребности в закупках
ствии
- организация проведения плановых закупок товаров, работ и услуг в соответ

вредусмотренными

федеральным

законодательспюм

процедурами

и

1аявками

кафедr

с
и

вания закупок товаров, работ и
подразделений Университета, в т. ч. осуществление согласо

енного поставщика ;
услуг путем размещения заказа у единств

и , разгрузки, хранения,
-организация товарного обеспечения Университета, в т.ч. доставк

выдачи и учета материальных ценностей;

-обеспечение

подразделений

университета товарами,

необходимыми для

у•1ебного и научного процесса ;

-

подготовка документов

по

закупкам, осуществление сопровождения

проведения

государственных

контрактов ;

-

закупкам товаров, работ и
ведение базы данных и архива документации по проводимым

х контрактов ;
услуг и представление сведений в реестр государственны
в их инвентаризации;
-учет наличия и движения материальных ценностей , участие

жения ректора и распоряжения
Управление принимает к исполнению приказы и распоря
деятельности
МГППУ, решения Ученого совета, относящиеся к сфере
первого проректора

-

Управления.

5.

Взаимодействие с другими подразделениями

2

5.1.

учета и финансового
Управление работает в контакте с Управлением бухгалтерского

и
ным использованием материальных, трудовых
контроля, осуществляющим контроль за эконом

финансовых ресурсов, сохранностью имущества.
с учебными
5.2. Управление взаимодействует и регулирует свои отношения
структурными подразделениями
подразделениями (факультетами, кафедрами) и другими
и подготовки научных кадров,
МГППУ (Управлением координации, планирования НИР
ность в рамках закупочной
Библиотекой, Управлением кадров и др.), осуществляя деятель
деятельности в МГППУ.

ания города
5.3. Управление устанавливает и поддерживает связи с Департаментом образов

Москвы, с аналогичными подразделениями друтих вузов .

6.
Управление для
функций имеет право :

6.1.

Запрашивать

осуществления

структурных

от

Права

своей деятельности
подразделений

в

рамках

МГППУ

задач

возложенных

необходимые

и

работы

для

лы;
сведения, документацию, информацию, справочные материа
еских и
6.2 . Готовить проекты локальных нормативных актов , организационных, методич
своей компетенции;
других документов по поручениям ректора МГППУ в рамках
входящим в сферу деятельности
м,
6.3. Вносить предложения ректору МГППУ по вопроса
подразделений в пределах своей
Управления, а также по работе других структурных
компетенции;

6.4.

Формировать

заявки

приобретение

на

специальной

литературы,

подписку

ности Управления;
периодической печати по направлениям, касающимся деятель

6.5 . Пользоваться услугами библиотеки и сетью lnternet;
6.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам
Управления;

6.7. Организовывать

повышение квалификации работников Управления.

7.
7.1.

входящим в компетенцию

Ответственность

за

Ответственность

качественное

и

своевременное

выполнение

функций,

ик Управления.
предусмотренных настоящим Положением, несет начальн
льная ответственность за:
переана
тся
7.2. На руководителя Управления возлагае
ливается должностными
Ответственность друt'ИХ работников Управления устанав

7.3.

о-хозяйственной работе .
инструкциями, утверждаемыми проректором по административн

Начальник Управления снабжения
и материально-имущественного учета

Е.В.Мульдарова
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