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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН РОССИИ 

от_ 18.08.16_  № 330 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе материально-технических средств 

 и вещевого имущества отдела тылового обеспечения  

филиала Красная Поляна ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

1. Группа материально-технических средств и вещевого имущества отдела 

тылового обеспечения (далее – группа МТС и ВИ) является структурным 

подразделением филиала Красная Поляна федерального казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Южный межрегиональный 

учебный центр Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – филиал 

Красная Поляна) в составе отдела тылового обеспечения. 

2. Штат группы МТС и ВИ установлен в соответствии с приказами ФСИН 

России и включает в себя 2 единицы:  

старший инспектор группы МТС и ВИ – 1;  

заведующий складом группы МТС и ВИ – 1. 

3. Группу МТС и ВИ возглавляет старший инспектор, который назначается 

на должность и освобождается от занимаемой должности приказом начальника  

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

Старший инспектор группы является непосредственным начальником 

заведующего складом группы и подчиняется непосредственно заместителю 

начальника филиала – начальнику отдела тылового обеспечения. Сотрудники, 

рабочие и служащие отдела тылового обеспечения назначаются на должности  

и освобождаются от занимаемых должностей, принимаются на работу, увольняются 

с работы в установленном порядке приказом начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России. 

4. В своей деятельности группа МТС и ВИ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Указами 

Президента России, Постановлениями Правительства России, нормативными 

правовыми актами Минюста России, приказами и распоряжениями ФСИН России, 

приказами начальника учебного центра и начальника филиала Красная Поляна, 

планами работы группы и настоящим Положением.  

5. Группа МТС и ВИ строит свою деятельность в соответствии с планом 

организационных мероприятий филиала Красная Поляна на год и планом работы 

группы на полугодие. Кроме того, в течение года могут составляться планы 

дополнительных мероприятий по конкретным направлениям деятельности группы 

во взаимодействии со структурными подразделениями филиала Красная Поляна. 

6. Должностные обязанности и другие вопросы деятельности сотрудников 

группы МТС и ВИ регламентируются должностными инструкциями, 
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утвержденными в соответствии с установленным порядком. 

7. Делопроизводство в группе МТС и ВИ ведется в порядке, установленном 

действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

II. Основные цели и задачи 

8. Организация обеспечения вещевым имуществом личного и переменного 

составов в соответствии с требованиями законов Российской Федерации                             

и ведомственных нормативных актов. 

9. Ведение учёта наличия и движения материально-технических средств  

и соответствующей отчетности по вещевой службе. 

 

III. Функции 

10. Организация полного и своевременного обеспечения филиала Красная 

Поляна мылом, моющими и дезодорирующими средствами, одеждой, обувью, 

постельными принадлежностями, средствами личной гигиены и хозяйственным 

имуществом (далее интендантское имущество). 

11. Определение потребности и своевременное представление заявок  

на поставку интендантского имущества для нужд филиала Красная Поляна. 

12. Разработка годового планирования снабжения интендантским 

имуществом филиала Красная Поляна. 

13. Инициатива по заключению в установленном порядке договоров  

на поставку интендантского имущества, контроль за их исполнением. 

14. Осуществление контроля за содержанием, сохранностью  

и использованием материально-технических средств по вещевой службе. 

15. Разработка в установленном порядке документов на списание 

материально-технических средств по вещевой службе. 

16. Осуществление в установленном порядке делопроизводства по вещевой 

службе. 

17. Организация снабжения рядового и начальствующего состава филиала 

Красная Поляна форменным обмундированием. 

 

IV. Взаимодействие и связи 

18. Группа МТС и ВИ в своей работе взаимодействует с другими отделами  

и службами филиала Красная Поляна, с ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

и Тихорецким филиалом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

V. Порядок внесения изменений и дополнений 

19. В случае изменений действующего законодательства, локальных актов 

учебного центра (филиала) в настоящее Положение могут быть внесены изменения 

и дополнения, которые утверждаются приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

 

______________ 


