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Должностная инструкция инженера по материально-техническому 
снабжению 

Общие положения  
1.1. Инженер по материально-техническому снабжению относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность инженера по материально-техническому снабжению принимается лицо, 
имеющее [указать образование], стаж работы [вписать нужное]. 
1.3. Инженер по материально-техническому снабжению принимается и увольняется с работы 
приказом [должность руководителя организации]. 
1.4. Инженер по материально-техническому снабжению должен знать: 
- законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по вопросам 
выполняемой работы; 
- основы экономики; 
- основы технологии и организации производства; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка организации (предприятия); 
- порядок разработки планов материально-технического снабжения, нормативов 
производственных запасов; 
- порядок составления заявок на материалы и оборудование; 
- порядок заключения договоров с поставщиками; 
- порядок разработки лимитов; 
- ведение учета снабженческих операций; 
- стандарты, технические условия, прейскуранты цен, номенклатуры используемого 
оборудования, запасных частей, изделий и потребляемых материалов; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
  
Должностные обязанности работника 
На инженера по материально-техническому снабжению возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Обеспечение организации (предприятия) всеми необходимыми для его производственной 
деятельности материальными ресурсами: [указать конкретные ресурсы]. 
2.2. Определение потребности организации (предприятия) в необходимых ресурсах. 
2.3. Разработка лимитов на отпуск материалов и контроль за их использованием. 
2.4. Оформление лимитов. 
2.5. Комплектование подразделений организации (предприятия) оборудованием, приборами, 
изделиями, запасными частями и пр. 
2.6. Осуществление необходимого учета материальных ресурсов. 
2.7. Составление необходимой отчетности. 
2.8. Рассмотрение проектов договоров с поставщиками. 
2.9. Подготовка документов по претензиям к поставщикам, согласование с поставщиками 
изменений к договорам, сроков и объемов поставок. 
  
Права работника 
Инженер по материально-техническому снабжению имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
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3.4. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т.п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.5. Привлекать специалистов подразделений организации (предприятия) для решения 
возложенных на него обязанностей. 
3.6. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность работника 
Инженер по материально-техническому снабжению несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


