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l. 1 l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

основы законодательства Российской Федерачии в вопросах оформления
первичных учётных документов., ведения складского учёта;

правила проведения инвентаризации ;

порядок учёта, приемки' выдачи и списания товарно-материальных
ценностей;

стандарты и технические условия на хранение товарно-материальньж
ценностей;

порядок действий при возникновении возгорания, зzulивов и других
чрезвычайных ситуачий;

основы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

структура колледжа и перспективы его развития;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

II. Описание трудовых функчий

Завелующий складом обязан выполнять трудовые функчии:

2.1. организация работы склада по приему, хранению и отпуску
материальных ценностей, по их рiвмещению;

учёт товарно-материал ьн ы х uенностей;

организация приёмки, разгрузки и доставки товаров на места хранения;
организациЯ хранениЯ товарно-материаJ,Iьных ценностей;

создание условий для безопасного хранения и сохранности
складируемых товарно-матери€rльных ценностей ;
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составление базы складского )лёта, внесение в неё записеЙ на
основании оформленных в установленном порядке и исполненных
первичных и иных документов;

ведение учёта остатков хранящихся на скJIаде;

проверка фактического наJIичиlI товарно-материaшьных ценностей;

подготовка к утилизации пришедших в негодность или не требующих
д&,Iьнейшего использования товарно- материальных ценностей;

организация выдачи товарно- материatльных ценностей в соответствии
с действующими нормами и регламентами;

контроль расходования товарно- материаJIьных ценностей;

прием заявок и организация приобретения канцелярских товаров для
работников;

контроль выполнения санитарных требований и правил
противопожарной безопасности на скJIаде;

учет выдачи спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты
(СИЗ);

оформление личных карточек учета выдачи средств индивиду€}льноЙ
защиты (СИЗ);

оформление и представление в бухгzrлтерию материuLпьных отчетов,
отражающих движение товарно- материа!,lьных ценностей;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении
антикоррупционных мероприятий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

соблюдение норм охраны труда и пожарной безопасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

незамедлительное сообщение работодателю
ситуации, представляющей угрозу жизни и
сохранности имущества работодателя;

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.
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III. Показатели и критерпи оцепки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду, повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности
деятельности:
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4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функrrию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции :

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социмьного развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- квil"лификационный справочник должностей руководителей'
специЕUIистов и других служащих, утв. постановлением Минтруда РФ от
21.08.1998 N З7 (с изменениlIми и дополнениями);

- общероссийский классификатор занятий (окз).

гБпоу кк кмск l

3.1. соответствие принимаемых на склад материальных ценностей
сопроводительным документам;

обеспечение сохранности материальных ценностеЙ;

обеспечение санитарно-гигиенических условий на складе;

своевременн€u плановчUI подготовка зzUIвок на канцелярские принадлежности;

своевременное и правильное ведение учетно-отчетной документации

отсутствие обоснованных жалоб и обращений;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

IV. Заключительные положения


