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Должностная инструкция менеджера по снабжению 
 
Общие положения 
1.1. Менеджер по снабжению [наименование организации, предприятия] относится к 
категории руководителей, принимается на работу и увольняется приказом руководителя 
[наименование организации, предприятия] по представлению [наименование должностного 
лица]. 
1.2. На должность менеджера по снабжению назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование (по специальности "менеджмент") или высшее 
профессиональное образование и дополнительная подготовка в области теории и практики 
менеджмента, с опытом работы по специальности не менее двух лет. 
1.3. Менеджер по снабжению непосредственно подчиняется [наименование должностного 
лица]. 
1.4. Менеджер по снабжению должен знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 
и коммерческую деятельность; 
- методические материалы по материально-техническому обеспечению [наименование 
организации, предприятия]; 
- методы и порядок перспективного и текущего планирования снабжения [наименование 
организации, предприятия] материально-техническими ресурсами; 
- основы ценообразования и маркетинга; 
- стандарты и технические условия на поставляемые материально-технические ресурсы; 
- оптовые и розничные цены на продукцию; 
- порядок организации подготовки и заключения договоров на поставку продукции; 
- правила оформления документации; 
- стандарты хранения, транспортировки и отгрузки продукции со склада; 
- порядок оформления отчетности о проделанной работе; 
- основы социологии, психологии и мотивации труда; 
- этику делового общения; 
- структуру управления [наименование организации, предприятия], перспективы 
инновационной и инвестиционной деятельности; 
- методы оценки деловых качеств работников; 
- основы делопроизводства; 
- методы обработки информации с использованием современных технических средств, 
коммуникаций и связи, вычислительной техники; 
- основы законодательства о труде; 
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента; 
- правила и нормы охраны труда. 
1.5. Режим работы менеджера по снабжению определяется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными (заполнить). 
1.6. Во время отсутствия менеджера по сбыту его обязанности исполняет лицо, назначенное в 
установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность 
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 
 
Должностные обязанности 
2.1. На менеджера по снабжению возлагаются следующие обязанности: 
2.1.1. Разработка и регулирование политики [наименование организации, предприятия] по 
вопросам материально-технического обеспечения. 
2.1.2. Утверждение разработанных специалистами проектов перспективных и годовых планов 
материально-технического обеспечения [наименование организации, предприятия]. 
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2.1.3. Определение потребности [наименование организации, предприятия] в материальных 
ресурсах. 
2.1.4. Осуществление поиска поставщиков, ориентируясь на качество предлагаемых 
материально-технических ресурсов, цену, сроки поставок, благоприятные условия поставок. 
2.1.5. Развитие отношений с поставщиками, анализ их производственных и финансовых 
возможностей, изучение возможностей и целесообразности установления прямых 
долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов. 
2.1.6. Организация подготовки проектов договоров с поставщиками, материалов по 
претензиям к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, согласование с 
поставщиками изменений условий заключенных договоров. 
2.1.7. Проведение переговоров с поставщиками с целью размещения заказов и согласования 
условий и сроков поставок. 
2.1.8. Заключение договоров с поставщиками. 
2.1.9. Ведение оперативного учета движения материальных ресурсов, наличия 
неиспользованных производственных запасов. 
2.1.10. Организация изучения оперативной маркетинговой информации и рекламных 
материалов о предложениях мелкооптовых продавцов и оптовых ярмарок с целью выявления 
возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а 
также закупки материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной 
продажи. 
2.1.11. Обеспечение доставки материальных ресурсов от поставщиков и продавцов в 
соответствии с предусмотренными в договорах условиями и сроками, а также обработки 
материально-технических ресурсов (приемка по количеству и комплектности, идентификация 
качества, составление необходимой приемочной документации, внутреннее перемещение в 
места хранения или производственные подразделения [наименование организации, 
предприятия]). 
2.1.12. Разработка заданий подчиненным работникам и контроль их исполнения. 
2.1.13. Контроль работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому обеспечению. 
2.1.14. Внесение необходимых изменений в справочную и нормативную информацию, 
используемую при обработке данных. 
 
Права 
3.1. Менеджер по рекламации имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно определять формы взаимоотношений с поставщиками материально-
технических ресурсов. 
3.1.2. В случае возникновения трудностей при рассмотрении претензий и исков обратиться за 
консультациями в юридическую службу [наименование организации, предприятия] и (или) 
передать ей все необходимые документы и материалы, относящиеся к поставленному 
(передаваемому) вопросу. 
3.1.3. Своевременно получать информацию в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей. 
3.1.4. Принимать решения в рамках своей компетенции. 
3.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.1.6. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 
настоящей инструкцией обязанностями. 
3.1.7. Требовать от руководителя [наименование организации, предприятия] содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
3.1.8. Докладывать руководителю [наименование организации, предприятия] или его 
заместителям обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 
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3.1.9. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 
своей деятельности. 
3.1.10. Вносить на рассмотрения руководителя организации предложения о поощрении 
отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и 
трудовой дисциплины. 
3.1.11. Докладывать руководителю [наименование организации, предприятия] обо всех 
выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой. 
3.1.12. Повышать свою квалификацию. 
 
Ответственность 
4.1. Менеджер по снабжению ответственность за: 
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.1.2. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым 
и гражданским законодательством РФ. 
4.1.3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


