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ПРИКАЗ

23.03.2017 УФА № 372 -0

О создании центрального склада п
В целях совершенствования организационной структуры университета

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Созд03.04.2017г. центральный склад как структурное п о е л е н и е .
2. Утве Положение о центральном складе.
3. Руководителям подразделений университета руководствоваться 

Положением о центральном складе.
4. Заведующему центральным складом подготовить проект приказа о 

штатном расписании в срок до 24.04.2017г. разработать и представить на 
утверждение должностные инструкции работников центрального складу

5. Начальнику ФУ ДЭФиБУ Гареевой Э.Р. внести соответствующие 
изменения в штатное расписание университета.

6. Начальнику ОДОА Гильвановой А.М. обеспечить внесение изменений в 
реестр структурных подразделений университета и рассылку настоящего приказа 
во все подразделения университета.

Ректор университета НХ Кряони



Министерство образовании н науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образовании 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ

Приложение № 1 
к приказу
<пчЛЗ* 03.2Ш . 
*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ^

1.1. Настоящее положение устанавливает организационно-правовые 
основы деятелыфсти центрального склада (далее -  Центральный склад) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» (далее - Университет)/

1.2. Центральный склад является структурным подразделением 
Университета, осуществляет права и выполняет обязанности в соответствии 
со своей компетенцией, определяемой настоящим Положением и другими 
локальными актами Университета.

1.3. Центральный склад создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом ректора Университета.

1.4. Центральный склад непосредственно подчиняется проректору по 
инженерному обеспечению и развитию имущественного комплекса 
университета.

1.5. Центральный склад в своей работе руководствуется законами 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти и управления, приказами Минфина России, приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, уставом Университета, 
коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и иными 
локальными нормативными актами университета и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами Центрального склада являются:

2.1. Приемка я проверка получаемых товарно-материальных 
ценностей (далее - ТМЦ) по количеству, качеству, комплектности, 
соответствию сопроводительной документации;

2.2. Организация складского хозяйства, обеспечение хранения и 
сохранности ТМЦ, расчет необходимого минимума складских запасов по 
нормативам потребления и обеспечение наличия ТМЦ в достаточном объеме 
в целях бесперебойного снабжения структурных подразделений 
Университета;



2.3. Выдача ресурсов материально-ответственным лицам 
подразделений университета, в пределах установленных лимитов и норм, в 
соответствии с заявками.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.

Основными функциями Центрального склада являются:

3.1. Организация приема (контроль качества, количества, комплектности 
ТМЦ), хранения и отпуска М3;

3.2. Контроль правильности оформления сопроводительных документов 
поставщика: соответствие информации о сторонах сделки и спецификации о 
поставляемых товаров, указанных, в договоре, товарной накладной, счете- 
фактуре, а именно наименование, адрес, ЙНН/КПП Поставщика н Заказчика, 
дата составления, наименование, цЛфа, количество товара, услуги;

3.3. Выдача материальных эшасов (далее -  М3) в структурные 
подразделения университета строго в соответствии с подписанными и 
завизированными, ответственными лицами расходными документами на 
отпуск МЗ  ̂ ;

3.4. Организация работы Центрального склада в соответствии с 
требованиями, установленными правилами учета и хранения М3;

3.5. Установление экономически обоснованных запасов необходимых 
материалов и оборудования, обеспечение контроля над размерами запасов и 
их регулирование, предотвращающее образования на Центральном складе 
сверхнормативных материальных ценностей;

3.6. Обеспечение учета движения М3 на Центральном складе 
Университета, участие в проведении инвентаризации материальных 
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3.7. Ведеиие уч6та налнчия МЗ я  операций во-их пос^шквию и. 

выбытию в Карточках учёта материальных ценностей по форме № 0504043 
(далее -  карточка учета), в электронном виде, по каждому наименованию, 
сорту, виду, марке, размеру и другим отличительным особенностям; ведение 
записей в карточках учета с указанием порядкового номера и даты записи, 
наименования и номера документа, краткого содержания операции (от кого 
получено, кому отпущено), производимых на основании оформленных и 
исполненных первичных документов (приходных ордеров, требований, 
накладных, товарно-транспортных накладных, других приходных и 
расходных документов) (записи в карточке делаются в день совершения 
операций, в корце месяца в карточках выводятся итоги оборотов по приходу 
и расходу н остаток); .

3.8. Осуществление выдачи М3, приобретенных для централизованного 
снабжения подразделений Университета, с установленным лимитом расхода 
на основании лимитно-заборных карт (форма М-8Х производится с отметкой 
о лимите отпуска, дате и количестве отпущенных М3. Разноска данных из 
лимитно-заборных карт в карточки учета производится не позднее 
последнего числа месяца. Передача Центральным складом в УБУ ДЭФ и БУ 
лимитно-заборных карт производится после использования лимита на отпуск



М3- Установление, изменение лимита или свехлнмнтнмП отпуск М3 
допускается только по согласованию с руководителем организации или 
лицами, на это уполномоченными.

3.9. Ведение учета движения М3 (поступление, выбытие, остаток) на 
Центральном складе непосредственно материально ответственным лицом 
(заведующим складом, заместителем заведующего складом, кладовщиком и 
др.);

3.10. Еженедельная передача первичных учетных документов в 
управление бухгалтерского учета ДЭФ и БУ. Первичные учетные документы 
представляются с составлением реестра приема-передачи документов, с 
указанием номера н наименовання сдаваемыХ документов;

3.11. Систематическое предоставление (не реже 1 раза в две недели) в 
управление бухгалтерского учета ДЭФ я  БУ ведомости остатков М3 для 
сверки с данными бухгалтерского учета и подтверждения правильности 
выведенных остатков в карточках;

3.12. Организация хранения и перемещения ТМЦ внутри Центрального 
. склада с соблюдением норм, правил и инирукций по охране труд а;

ЗЛЗ.Разработка и осуществление мероприятий по повышению 
эффективности работы Центрального оклада; /  .

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
I

4.1. Центральный склад возглавляет заведующий складом, который 
назначается и освобождается от должности приказом ректора.

4.2. Штатное расписание, Центрального склада утверждает ректор 
университета по представлению проректора по инженерному обеспечению и 
развитию имущественного комплексами» согласованию с соответствующими 
службами Университета.

‘ 43. Дояжвоспше обязанности и-права работников Центрального
склада определяются всдояжаосгаымн инструхциАл.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, Центральный склад взаимодействует;

5.1. Со всеми структурными подразделениями университета по вопросам 
обеспечения материально-техническими ресурсами;

5.2. С отделом кадровой работы управления правовой и кадровой работы 
по вопросам: кадрового обеспечения, составления {рафиков отпусков, 
поощрения и награждения, а тапке привлечения к дисциплинарной 
ответственности работников Центрального склада;

5.3. С управлением бухгалтерского учета ДЭФ и БУ по вопросам:
- представления следующих документов -  табель учета рабочего времени, 
сопроводительные документы на полученные ТМЦ (товарная накладная,



счет-фактура, счет, акт), . требование-накладная, ведомость выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения, ведомость остатков М3;
- получения следующих документов -  расчетный листок (непосредственно 
каждому сотруднику Центрального склада), доверенность, 
инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 
нефинансовых активов.

5.4. С финансовым управлением ДЭФ и БУ по вопросам: утверждения 
штатного расписания, оплаты договорных обязательств, сведений об 
исполнении договоров поставщиками;

5.5. С отделом охраны труда по вопросам: получения информации о
требованиях законодательства об охране труда; заточения: по соблюдению 
норм техники безопасности и предоставления информациио соблюдении 
законодательства об охране труда; заключения выполнения правил техники 
безопасности; - р >;

5.6. С отделом правовой работы управления правовой и кадровой работы 
по вопросам: подготовки документов для оформления претензий к 
недобросовестным поставщикам, чЮлучёния разъяснений нормативных 
правовых актов, отдельных половший действующего законодательства и 
локальных актов Университегаи-'порадса их применения й т л ; . .

5.7. С управлением закупок по вопрбсам: заключения договоров,' 
предстоящих поставок товара^ тголучёния копий договоров на поставку 
товаров. *


