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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 20 мая 2016 г. ввести в действие стандарт СТУ СМК 34-
2016. Управление материально-техническим обеспечением, закупками и 
финансами (версия 3). 

2. Руководителям и уполномоченным по качеству подразделений 
использовать в своей деятельности обновлённый стандарт СТУ СМК 34. 

3. Директору ЦУКО Силиной О. В. обеспечить консультации работников 
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СТУ СМК 18-2009. Управление финансами (версия 1). 

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на проректора по учебной 
работе Лобова Н. В. 
 

Приложение 1. Стандарт СТУ СМК 34-2016. Управление материально-техническим 
обеспечением, закупками и финансами (версия 3). 
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Предисловие 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 3, переработанная) в центре 
стандартизации университета – центре управления качеством образования 
ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 
20 мая 2016 г. № 51-О. 

3  ДАТА введения в действие – 20 мая 2016 года. 
4  ВЗАМЕН стандартов СТУ СМК 12 (версия 2) и СТУ СМК 18 (версия 1). 
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1  Область применения 

1.1 В настоящем стандарте

1.2 

 установлены общие требования к порядку 
управления материально-техническим обеспечением. 

Стандарт обязателен к применению в  подразделениях ПНИПУ

 

, 
участвующих в процессе управления материально-техническим обеспечением. 

 
2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующую документи-
рованную информацию
• Федеральный закон РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

: 

• Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ. 

• Федеральный закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г., № 145-ФЗ. 
• Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ. 
• Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 г., № 117-ФЗ. 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г., № 197-ФЗ. 
• ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качеством. 
• МС ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
• МС ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
• 

• Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд федерального 

Устав ФГБОУ ВО «ПНИПУ» от 23 марта 2016 г., утв. приказом 
министерства образования и науки РФ № 297. 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», утв. зам. министра образования и науки 
30.01.2014 г. 

• КСТУ-2016. Классификатор стандартизации университета. 
 

 
3  Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в 
соответствии с международным стандартом ISO 9000

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
. 

АПУ – административно-правовое управление; 
ВО – высшее образование; 
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ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МОЛ – материально-ответственное лицо; 
МС – международный стандарт; 
ОГЗ – отдел государственных закупок; 
ОМТС – 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 

отдел материально-технического снабжения; 

ПО – производственный отдел УКС; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СТУ – стандарт университета; 
ТМЦ – товарно-материальные ценности; 
ТН – 
УБУФК – управление бухгалтерского учёта и финансового контроля; 

товарная накладная; 

УКС – управление капитального строительства и развития имуществен-
ного комплекса; 

УЭЗС – управление по эксплуатации зданий и сооружений; 
ФАС – 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение; 

федеральная антимонопольная служба; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO (ИСО) – the International organization for standardization (международ-

ная организация по стандартизации). 
Сокращения названий основных подразделений университета, 

приведённых в списке, использованы в соответствии с КСТУ. 
 

 
4  Ответственность 

4.1 

– 

Ответственность за разработку и актуализацию настоящего стандарта 
несут: 

начальник УБУФК – главный бухгалтер 
– 

– за управление финансами; 
начальник АПУ – за управление закупками

– 
; 

начальник УЭЗС – за управление материально-техническими средствами 
подразделений университета

– 
; 

начальник УКС – за управление материально-техническими средствами 
подразделений УКСа

4.2 
. 

– 

Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта 
несут руководители подразделений и соответствующие должностные лица: 

начальник УБУФК – главный бухгалтер 
– 

– за управление финансами; 
начальник ОГЗ АПУ – за управление закупками

– 
; 

начальник ОМТС УЭЗС – за комплектование материально-техническими 
средствами подразделений университета; 
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– начальник  ПО  УКС  –  за  комплектование  материально-техническими 
средствами подразделений УКСа. 
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5  Описание процедуры управления материально-техническим 
обеспечением и закупками 

 
5.1 Общие положения 

5.1.1 

5.1.2 

Целью процесса управления материально-техническим обеспечением 
является своевременное обеспечение подразделений и служб университета 
товарами, работами и услугами, соответствующими установленным 
требованиям с оптимальными затратами. 

Закупаемыми товарами, работами и услугами, обеспечивающими 
текущую и будущую деятельность (ГОСТ Р ИСО 9004)

5.1.3 

 всех подразделений и 
служб университета, являются: лабораторное, научно-исследовательское и 
техническое оборудование; приборы; контрольно-измерительные средства; 
инструменты; канцелярские товары и принадлежности; оргтехника; локальные 
сети и вычислительная техника; программное обеспечение; программно-
информационные носители; учебная, научная, техническая, справочная 
литература; учебная и офисная мебель; материалы и товары, обеспечивающие 
создание комфортных условий труда участников процессов оказания 
образовательных услуг, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических, проектно-изыскательских работ и услуг, строительно-
монтажных работ, производства машиностроительной продукции; продукты 
питания, лекарственные препараты, коммунальные услуги, горюче-смазочные 
материалы, автотранспортные услуги, текущий и капитальный ремонт, 
организация праздничных, спортивно-оздоровительных мероприятий в 
университете в  соответствии с требованиями по охране труда. 

Процедура закупок включает следующие этапы: 
– планирование закупок; 
– формирование закупочных данных; 
– определение начальной максимальной цены; 
– создание закупочной документированной информации; 
– публикование закупочной документированной информации на интернет-

сайте гос. закупок с последующим проведением закупки; 
– оценка и выбор внешних поставщиков; 
– заключение контрактов (договоров) поставки товаров, выполнения работ 

и оказания услуг; 
– получение ТМЦ; 
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Ответственность за приобретаемые ТМЦ до передачи в подразделения 
университета несёт 

– передача ТМЦ ответственному лицу для использования. 

начальник ОМТС УЭЗС, в подразделения УКСа – 

5.1.4 
начальник ПО УКС. 

Порядок проведения закупок осуществляют в соответствии с 
федеральными законами РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

 

а также «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГБОУ ВПО 
"ПНИПУ"». 

 
5.2 Формирование закупочных данных 

5.2.1 

5.2.2 

Руководители подразделений, служб, заведующие лабораториями 
проводят анализ материально-технического обеспечения своих структур на 
соответствие требованиям ФГОС ВО, требованиям по охране труда, правилам и 
мерам противопожарной безопасности для качественного оказания 
образовательных услуг. На основании анализа формируют заявки, подаваемые 
ректору университета на утверждение в форме служебных записок, и 
технические задания. В заявках указывают требования к закупаемым ТМЦ и 
примерные сроки поставки, начальную цену закупки. 

Служебные записки 

 

и технические задания, утверждённые ректором 
университета, передают в ОГЗ. 

 
5.3 Выбор внешнего поставщика 

5.3.1 

5.3.2 

Информацию о проведении закупок размещают на официальном 
интернет-сайте Российской Федерации. После поступления заявок на участие 
в котировке, конкурсе, запросе предложения от претендентов начинает 
работать по выбору внешнего поставщика единая комиссия университета. 

Критериями оценки внешних поставщиков являются: 
– цена договора, цена единицы продукции в случае, если при проведении 

закупки извещением о проведении закупки, документированной информацией 
предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы продукции; 

– функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
качественные характеристики товара; 

– качество работ, услуг и / или квалификация участника закупок; 
– расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 
– сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
– срок и объём предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 



 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

 

 
Система менеджмента качеством 

  СТУ СМК 34-2016 
 

Управление материально-техническим обеспечением, закупками и финансами 
 

Версия 3  Стр. 8 из 13 
 

5.3.3 

 

После получения соответствующего протокола единой комиссии 
университета специалист ОГЗ размещает информацию на официальном 
интернет-сайте РФ. С внешним поставщиком, предложившим наименьшую 
цену (запрос котировок) или ставшим победителем аукциона (конкурса), 
заключают государственный контракт (договор). 

 
5.4 Получение товара 

5.4.1 Приёмку продукции от внешнего поставщика для подразделений 
университета осуществляет зав. складом университета или материально 
ответственное лицо подразделения; для подразделений УКС осуществляет при 
больших объёмах товаров (продукции) – техник склада УКС, а при малых 
объёмах – непосредственно на объектах линейные работники, при этом 
проверяют: 

– наличие и соответствие сопроводительной документированной 
информации на продукцию, удостоверяющей качество и количество (счёт-
фактура, ТН, сертификат соответствия, сертификат качества, паспорт, 
руководство по эксплуатации и т. п.); 

– отсутствие повреждений при транспортировке; 
– сохранность и целостность упаковки; 
– комплектность поставки; 
– наличие маркировки поступившей продукции, её соответствие 

сопроводительной и нормативной документированной информации; 
– внешний вид продукции в состоянии поставки (сохранность пломб, 

наличие консервации, если это предусмотрено, и др.); 

5.4.2 
– количество. 

Проверку соответствия выполненных работ и / или услуг 
осуществляют руководители или МОЛ заинтересованных подразделений. 

5.4.3 

Оформляют приёмный акт и документы на оплату; принятый товар заносят 
в карточки складского учёта материала. 

В случае выявления несоответствий поставленной продукции 
извещают поставщика, при невозможности решить вопрос путём переговоров 
в отделе государственных закупок оформляют претензию. 

Претензии с указанием сумм неустоек также выставляют в случае 
нарушения сроков поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или 
нарушения гарантийных обязательств. 

В случае невозможности решения вопроса дело передают в арбитражный 
суд. В случае отказа победителя конкурсных процедур подписать контракт 
поставки информацию передают в ФАС. 
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6  Описание процедуры управления финансами 

6.1 
 

Общие положения 

6.1.1 

6.1.2 

Финансовая деятельность университета включает в себя поступление 
денежных средств и их расходование на уставную деятельность. 

Финансовая деятельность ПНИПУ складывается из следующих 
составляющих: 

– поступление и расходование средств, полученных из бюджетов 
различных уровней; 

– поступление и расходование средств, полученных в результате 
приносящей доход деятельности; 

 

– поступление и расходование целевых средств, получаемых от частных 
лиц или организаций. 

6.2 
из федерального бюджета 

Поступление и расходование средств, полученных 

 

6.2.1 

6.2.2 

Поступление денежных средств из федерального бюджета 
осуществляют ежегодно в соответствии с соглашениями между министерством 
образования и науки РФ и университетом о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания и 
предоставлении субсидий на иные цели. 

6.2.3 

Университет осуществляет полномочия министерства образования и 
науки РФ в исполнении публичных обязательств по социальному обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Расходование денежных средств, полученных из федерального 
бюджета, осуществляют в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, утверждённым ректором университета. 

6.3 
в результате приносящей доход деятельности 

Поступление и расходование средств, полученных 

 

6.3.1 Средства от приносящей доход деятельности университета могут 
быть получены путём оказания: 

– платных образовательных услуг; 
– научно-исследовательских работ; 
– выполнения грантов; 
– других услуг в соответствии с уставом ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
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6.3.2 Расходование средств, полученных в результате приносящей доход 
деятельности, осуществляют в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, утверждаемым ректором университета. 

 

Однако в случае необходимости руководство университета имеет право 
вносить изменения в план ФХД. 

6.4 
от частных лиц или организаций 

Поступление и расходование целевых средств, получаемых 

 

6.4.1 Средства целевого финансирования (денежные или имущественные), 
получаемые от физических или юридических лиц университетом безвозмездно, 
должны быть использованы им строго по назначению. 

6.4.2 

Назначение средств, как правило, указывают в смете, согласно статьям 
которой и должны расходоваться средства. 

 

Целевые средства могут быть получены из федерального бюджета, 
бюджета Пермского края, города Перми, от юридических или физических лиц и 
прочих источников целевого назначения. 

6.5 
 

Перечень нормативных и законодательных актов 

Более подробное описание процедуры управления финансами содержится 
в следующей документированной информации: 

– федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий год; 
– федеральный закон о бухгалтерском учёте; 
– бюджетный кодекс РФ; 
– гражданский кодекс РФ; 
– налоговый кодекс РФ; 
– трудовой кодекс РФ; 

 
– приказ об учётной политике на соответствующий год. 

7  Анализ управления материально-техническим обеспечением, 
закупками и финансами 

 

Анализ проводят в подразделениях, занимающихся материально-
техническим обеспечением, закупками, финансовым обеспечением и 
контролем, в соответствии с требованиями, указанными в СТУ СМК 1. 
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