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1. Общие положения 

1.1. Среди подразделений института данное структурное подразделение 
занимает статус центра.  
Складской центр входит в состав Жуковского филиала. 

1.2. Назначение на должность начальника складского центра и освобождение 
от занимаемой должности производится в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом ректора института. 

1.3. В период отсутствия начальника центра (отпуск, болезнь, и т.д.) его 
обязанности выполняет лицо, назначенное приказом ректора института. 

1.4. Ответственным лицом за управление производственной средой, 
документооборотом, за внутренний распорядок является начальник 
центра. 

1.5. Как руководитель данного подразделения начальник складского центра 
имеет право: 

- получать от администрации и других подразделений института 
информацию, необходимую для решения поставленных перед отделом 
задач; 

-  контролировать использование учебных материалов и других 
материальных ценностей в отделе; 

- поддерживать непосредственные контакты со структурными 
подразделениями института по вопросам обеспечения учебных центров 
необходимой литературой и методическими разработками;    

-   осуществлять составление планов предстоящих работ;  
-   осуществлять составление планов расхода материальных средств; 
-   разрабатывать и выпускать инструкции и другие документы по вопросам 

организации работ в отделе; 
-   поддерживать непосредственные контакты с региональными центрами 

по вопросам обеспечения их всеми необходимыми учебными 
материалами на текущий учебный период; 

-   при необходимости, по согласованию с Главным проректором 
института, принимать дополнительных рабочих на договорной основе;  

-   требовать от подчинённых сотрудников своевременного и качественного 
выполнения работ. 



АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
                          Положение о складском центре 

 ЛИНК-СК-МИ-4.2.3-          01-16 
 

Версия: 1.0 Документ после распечатки из файла без подписи 
Директора по качеству не действителен 

КЭ:_________ УЭ № 1 Стр. 4 из 13 

 

 
 
                                        2.  Структура складского центра 
2.1. Структуру и штат складского центра института утверждает ректор 

института в соответствии с нормативами численности руководителей и 
служащих с учётом объёмов и специфики выполняемых работ. 

2.2. В состав отдела могут входить подразделения (группы), обеспечивающие 
доставку учебных материалов, материальных ценностей, методических 
разработок, документов, исходящих из других подразделений института, 
заказчику. 
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3.  Основные задачи центра 
3.1.     Основными задачами, которые решает складской центр в рамках своей 
деятельности, являются: 
-  обеспечение учебно-методическими материалами и материальными 

ценностями региональных учебных центров в определённые 
положением сроки; 

-    обеспечение учебными материалами работников института; 
-  обеспечение условий хранения учебной литературы и других 

материальных ценностей; 
- своевременная и качественная подготовка учебных материалов, 

подлежащих отсылке в региональные центры; 
-   правильная подготовка и оформление сопроводительных документов на 

материалы, подлежащие рассылке, в соответствии с правилами и 
нормами доставки Главпочтамтом, авиа и ж/д транспортом; 

-    своевременная и грамотная отчётность перед бухгалтерией о наличии на 
складе центра и расходовании материальных средств с применением 
электронного оборудования.  
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4.  Функции складского центра 
В лице начальника центра и его подчинённых складской центр выполняет 
следующие функции: 
4.1. Осуществляет приём, регистрацию, выдачу и учёт материалов, 

подлежащих отсылке в региональные центры, а также используемых 
внутренними потребителями института. 

4.2. Производит комплектацию, упаковку, оформление и рассылку 
материалов по заявкам учебных центров. 

4.3. Составляет отчёт о расходовании материальных средств. 
4.4. Составляет отчёт (авансовый) о расходовании денежных средств на 

рассылку учебно-методических материалов и другой продукции. 
4.5. Составляет заявку на выделение денежных средств из фонда института 

для осуществления работ складского центра на предстоящее полугодие 
(фонд отдела). 

4.6. Реализует политику института в области качества. 
4.7. Проводит работы по улучшению качества процесса комплектации и 

формирования учебных материалов. 
4.8. Осуществляет контроль за вновь принятыми в отдел работниками. 
4.9. Контролирует состояние трудовой дисциплины работников складского 

центра и правил внутреннего распорядка. 
4.10. Информирует сотрудников складского центра об изменениях в 

структурном построении института, а так же доводит до сотрудников 
отдела все указания и распоряжения руководства института. 

4.11. Анализирует профессионально-квалификационные качества 
работников отдела и подготавливает предложения по их улучшению. 

4.12. Взаимодействует с представителями региональных учебных центров по 
вопросам, входящим в круг деятельности складского центра. 
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5.  Взаимоотношения и связи 
  В процессе выполнения основных задач и реализации функций 
складской центр поддерживает двухсторонние связи со многими 
подразделениями института и внешними потребителями. 
 В приложении «А» содержится таблица, в которой приведены 
основные связи складского центра. 
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6.  Основные показатели складского центра 
 Основными показателями работы складского центра являются: 
6.1. Правильная организация производства работ. 
6.2. Чёткое и своевременное выполнение своих должностных обязанностей 

каждым сотрудником. 
6.3. Качественная подборка и комплектация затребованных покупателем 

материалов. 
6.4. Своевременная доставка учебных материалов и материальных 

ценностей до потребителя. 
6.5. Отсутствие жалоб и претензий к работе центра со стороны 

региональных учебных центров. 
6.6. Отсутствие замечаний к работе складского центра со стороны 

руководства института. 
6.7. Положительные отзывы и благодарственные письма в адрес 

работников складского центра от руководителей региональных 
учебных центров. 
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7.  Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 
7.1. Номенклатура дел складского центра. 
7.2. Положение о структурном подразделении. 
7.3. Политика и цели в области качества. 
7.4. Должностные инструкции персонала центра. 
7.5. Информационные карты процессов, документированные процедуры. 
7.6. Документы по планированию деятельности складского центра. 
7.7.  Методическая инструкция. Общие требования к построению, 

содержанию, оформлению, утверждению «Положения о структурном 
подразделении» и «Должностной инструкции» и изменений к ним. 

7.8.  Инструкция по технике безопасности прим выполнении погрузочно-
разгрузочных работ с использованием ленточного транспортёра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
                          Положение о складском центре 

 ЛИНК-СК-МИ-4.2.3-          01-16 
 

Версия: 1.0 Документ после распечатки из файла без подписи 
Директора по качеству не действителен 

КЭ:_________ УЭ № 1 Стр. 10 из 13 

 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ РАЗРАБОТАНА:  
 
Начальник складского центра                                                  /Ганич Г.А./ 
 
 
 
Дата  «…….»……………….2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица взаимосвязей начальника складского центра 

 
Наименование 
подразделения и 
должностные лица 

Складской центр получает Складской центр передает Периодичность 
Регламентирующие 
документы системы 

качества 

Руководство института 

Указания по координации 
работы отдела. 
Указания о внеплановых и 
внеочередных работах. 

Информацию об исполнении 
указаний По мере 

выполнения 

 

Учебный отдел 

Сведения об изменениях числа 
учащихся в региональных 
центрах. 
Документы для учебных 
центров. 

Информацию о дате и способе 
отсылке материалов. 

По требованию 

 

Директор курса, 
руководитель 
программ 

Информацию об изменениях 
состава курса. 
 
Списки для обеспечения 
тьюторов учебно-
методическими материалами. 

Сведения о выполнении указания 
по рассылке материалов. 
 
Срок и способ отсылки. 

По требованию 

 

Издательско- 
полиграфический 
отдел 

Сведения о количестве и сроках 
поступления на склад учебных 
материалов. 
 
Сведения о дополнениях к 
составу курса и отдельным 
книгам. 

Сведения о наличии материалов 
на складе. 
 
 
Сведения об остатках после 
рассылки. 

По требованию  
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Департамент по 
маркетингумаркетинга

Списки регионов с указанием 
номенклатуры и объёма 
рекламной продукции, 
подлежащей к рассылке. 
 

Сведения о способе и дате 
рассылки. 

 

По исполнении 
 
 
 
 

 

Работники 
бухгалтерии 

Информацию о сроке и форме 
отчётности. 

Информацию об учёте 
материальных средств. 

Сведения о правильном 
оформлении первичной 
документации отчётности. 

Сведения о перемещении 
материальных средств между 
структурными подразделениями 
института. 

Сведения о расходе материалов и 
остатках на складе. 

Отчёты о расходе денежных 
средств на рассылку и оплату 
договоров подряда 

 

 

 
Представители 
региональных учебных 
центров 

 

Информацию о сроках 
прибытия за учебными 
материалами. 

Информацию о способе 
доставки, об изменении адреса и 
юридического названия 
регионального центра. 

Заявку на поставку 
дополнительных учебных 
материалов. 

 
Информацию о дате и способе 
отсылки учебных материалов и 
материальных средств. 
Помощь в решении проблем с 
доставкой учебных материалов 
заказчику. 

Сразу после 
отсылки 

 
Положение о сроках 

доставки в региональные 
центры 
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