
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ  

ФСИН России 

от  29.04.2016  № 187 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе тылового обеспечения ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

 

I. Общие положения 

1. Отдел тылового обеспечения (далее ОТО) является структурным 

подразделением ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

2. Возглавляет ОТО начальник, который подчиняется заместителю 

начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, курирующему данное 

направление. 

3. Структура и штат ОТО устанавливаются в соответствии  

с приказами ФСИН России. 

4. ОТО в своей деятельности руководствуется законами и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, директивами, 

приказами, инструкциями Минюста России, ФСИН России, а также приказами  

и указаниями ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России и настоящим Положением. 

5. Штат  ОТО ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России включает в себя: 

начальника; 

заместителя начальника; 

старшего инспектора; 

слесаря-сантехника; 

уборщик служебных помещений – 3 чел.; 

старшего инспектора группы государственных закупок и заказов; 

заведующего общежитием. 

6. ОТО свою работу основывает на текущем и перспективном 

планировании в тесном взаимодействии с другими службами ФКУ ДПО 

ЮМУЦ ФСИН России. 

 

II. Основные задачи отдела тылового обеспечения 

7. Обеспечение ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России материально-

техническими средствами и иным имуществом согласно установленных норм. 

8. Планирование и текущий учет материально-технического 

оснащения, подготовка данных статистического наблюдения по направлениям 

тылового обеспечения и представление их в ФСИН России. 

9. Осуществление мер по сокращению расходов на приобретение 

материально-технических средств, на оплату других работ и услуг, 

обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на эти цели. 
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10. Обеспечение выполнения программ, планов и показателей 

деятельности ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России в части, относящейся  

к компетенции ОТО. 

11. Организация и своевременное проведение текущих  

и капитальных ремонтов зданий, сооружений, инженерно-технических 

коммуникаций ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

12. Обеспечение тепло- энергоресурсами, коммунально-бытовыми 

услугами ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

13. Организация стабильного функционирования столовых, 

хозяйственно-складских и других объектов ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

14. Организация содержания нормативных запасов товарно-

материальных ценностей ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

15. Организация рационального расходования денежных  

и материальных ресурсов, выделяемых для обеспечения потребности ФКУ 

ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

16. Контроль за экономным расходованием энергоресурсов, 

разработка и контроль выполнения плана энергосбережения. 

 

 

III. Функции отдела тылового обеспечения 

17. Обеспечение потребностей ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России  

и филиалов вещевым имуществом, продовольствием, строительными 

материалами, канцелярскими принадлежностями и иными хозяйственными 

средствами. 

18. Определение потребностей и своевременное представление заявок 

в ФСИН России на выделение денежных средств для нужд ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

19.  Разработка годового плана работы ОТО ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

20.  Приобретение на конкурсной основе, хранение, распределение  

и перераспределение между подразделениями и службами материально-

технических средств в соответствии с нормами положенности. 

21. Организация размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России.  

22.  Осуществление контроля в рамках исполнения 

соответствующими организациями государственных контрактов на услуги 

хранения материальных средств в части приемки, организации хранения, 

учета, отпуска (отгрузки). 

23. Организация работы по списании  

с баланса ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России основных средств, малоценных  

и быстроизнашивающихся предметов и других материальных ценностей 

согласно установленному порядку. 

24. Обеспечение эффективного использования финансовых средств, 

выделяемых для приобретения товаров, услуг и на проведение текущих  

и капитальных ремонтов объектов ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 
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25. Определение потребности в финансовых средствах на содержание 

и эксплуатацию объектов ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России.  

26. Организация работы, направленной на бережное, экономное 

расходование и использование материальных средств, предупреждение  

их потерь и порчи, своевременный ремонт имущества и сдача вторичного 

сырья. 

27.  Подготовка информационных материалов, справок, отчетов, 

обобщений и других документов по запросам и указаниям ФСИН России. 

28. Участие в инвентаризации материальных средств, находящихся на 

ответственном хранении у материально-ответственных лиц ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России. 

29.  Подготовка проектов приказов ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

по вопросам, входящим в компетенцию ОТО. 

30. Оперативное доведение до личного состава ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России указаний ФСИН России по вопросам материального 

снабжения. 

31. Своевременное представление в ФСИН России отчетов, сведений 

и донесений по установленным формам. 

32. Подбор сотрудников ОТО ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России,  

их профессиональная подготовка. 

33. Выполнение иных функций, если такие функции предусмотрены 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Минэкономразвития России, правовыми актами ФСИН России. 

 

 

IV. Права и ответственность 

27. Права и ответственность всех сотрудников отдела тылового 

обеспечения определяются в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными начальником ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России. 

 

 

__________________ 

 


