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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТНБОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

 

ПРИКАЗ

 

Иваново №2 г”

06 утверждении Неложения об атделе тылового обеспечения Ивановской
пожарно-епасательной академин ГПС МЯСОРасени

Всвази с реорганизацией отдела тылового обеспечения Ивановской ножарно-
свасательной академии ГИС МЧС России (далее - академия) п риказываю:

1. Утвердить Положение 0б отделе тылового обеспечения согласно
приложению.

2. Призвать утратившим силу приказ академии от 22.11.2018 № 1209 «Об
утверждении Положения об отлеле тыловога обеспечения ФГБОУВО Ивановской
пожарно-спасательной академии ГИС МЧСРосени».

3. Контроль исполнения приказа возложить на началеника отдела тылового
абеснечения подиолковника внутренней снужбы Походия Е.

 

   

  

Начальник академий
генерал-лейтенант выутревней службы д Н.А. Малый



Приложение

х приказу Нвановской
пожарно-спасательной академни
ГИСМЧС России,

от ИМ20   

Положенне

06 отделе тылового обеспечения
Ивановской пожарно-спасательной академин ГИС МЧС России

1. Общие положения

1/. Отдел  тывовоге обеспечения (далее — отдел) является
самостоятельным  струклурным подразделением Ивановской

—

пожарно-
спасательной академии ГИС МЧС Россий {далее — академия), предназначенным
ля организации матернально-технического обеспечения академви.

1.2. Деятельность отнена организуется и осуществляется на основе
планирования, сочехания одиноначалия в решении вопросов служебной
дезтеньности и коллегиальности прн их  обсужденни,  персовальной
отвезотвенности каждого сотрудника отдела за состояние дел на порученном
участке, выпоннении своих. донжностных обязанностей и отдельных побучений
руководства.

13. Создание и ликвидация отдена осущестиляется приказом МЧСРоссни,
1.4. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который

назначается на должность и освобождается от должностиприказом академии.
1.5. Доятельность  отдена  непосредотвенно курирует заместитель

начальника академин, который является непосредственным начальником для
начальника отдела,

1.6. В период временного отсутетвия начальника отдела исполнение сго
должностных обязанностей возлагается ва заместителя начальника отиела
начальника технической части старажем.

1.7. Отден осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными ‘подразделениями академии м несет ответственность за
своевременное и качественное выпоннение возложенных на него задач.

1.8. В своей деятельности отдел руководствуется Конст итуцней Российской
Федерации. законодательными и иными норматавными правовыми актами
Российской Федерации, мормативными правовыми актами МЧС Россия н
Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом академни, приказами и
распоряжениями академии, локальными кормативными актами  зкадемии
(положениями, внструкциями итп), а также настоящим Положением.

 

 

 

2. Задачи

2.1. Матернальное обеспечение (комннеке мероприятий по своевременному и
нолному удовлетворению потребностей академий в продовольствни, имуществе
вещевого обеслечения, ГСМ для их поддержания в постоянной готовности к

  



выполнению задач по предназначению в условнях повселневной деятельнасти в
при ликвидации последствий ЧС), в том числе:

2.1.1. продавольственное обеспечение:
2.1.2. венленое обеспечение; .
2.1.3. обесиечение ГСМ, специальными жидкостями и техническими

службы горючего.
2.2. Организация и осуществление банно-прачечного обеспечения академии.
2.3, Техническое обеспечение (комплекс меронриятий, направзенных на

обеспечение техникой и техническим имуществом, организацию эксвлузтации,
ремонта и восстановления вышелишх из строя вооружения ин техники,
ноддержания ик в исправном (работоспособном) состоянии и тотовности к
примонениюакадемий по предназначению в усповиях повосниевной деятельности:
а при ликвидации носледетвий ЧС), втом числе:

2.3.1, автотехническое обеспечение;
2.3.2. транспортное обсепечение. .
2.4. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее —

осуществление закупок).

2,5. Организация и осуществление содержания и эксплуатации оборудования
1 направлениям деятельности отдела.

2:6. Организация и осуществление охраны труда в академии,

  

 

 

З.Структура

3.5 Сар
расписанием акад
России,

3.2. В состав отлела входят:
3.2.1, Назальник отдела,
3.2.2. Отделение по размещению заказов для государственных нужд,

возглавляемое начальником отделения и имеющее в своем составе старшего
инслектора(по закупкам) и двух младших инспекторов.

3.2.3. Отделение материально-технического обеспечения, возгдавляемое
начальником отделения н имеющее в своем составе младшего инспектора н
заведующего центральным склалом.

3.2.4. Отделение вещевого снабжения и банно-празечного обеснечения,
возглавляемое начальником отделения и имеющее в своем составе начальника
склада, заведующего складом, начальника участка, хнвею и комнлектовщика белья,

3.2.5, Отделение  проловольтвениого снабжения возглавляемое
начальником отделения и имеющее в своем составе завелующего столовой п
повара.

3.2%, Техническая часть с гаражом, возглавляемая заместителем начальника
отдела-начальн: тахвической части и имеющая в своем составе два отделения:

3.2.6.1. Отделение по эксплуатации автомобильного чранспорта и пожарно-
технического вооружения, возглавляемае начальником отделения и имеющее в
своем составе чегырех старших водителей, стасшхего мастера, двенадцать.
водителей, мнадиего инспектора (по автотранспорту} и назальника. склада.

3.2.6.2. Отделение по ремонту автомобильного лранспорта и пожарно-

   

 

в и пмтатная численность отдела определяется петатнам
мин, которое утверждается и изменяется приказами МЧС

 

  

 

  

 

  

 



технического вооружения, возглавляемое начальником отделения и имеющее в
своем составе младшего инспектора и техника по ремонту и обслуживанию
транспортных средств,

3.2.7. Отделение но охране труда, возглавляемое начальником отденения и
нысющее в своем составе инженера и спениаляста но охране труда.

  

4.Фувкция

4,1, Организация планирования, определение потребности в материально-
технических средствах, истребование и рациональное расходование материально
технических и финансовых средств, получение, учет, кранение, выдача,
воснолнение и освежение нсех вдов матернально-технических средств и ведение
соответотвующей отчетности.

4.2.  Осуществияет  эзаимодействие с органами управления и
нодразделениями МЧС Россий, другими министерствами и ведомствами по
вопросам организации дея ности отдела.

4:3. Материальное обеспечение академии (продовольственное, вещевое и
обеспечение ГСМ. °

4.4. Обеспечение личного состава зкадемни предметами имущества зещевого
обеспечения в соответотвин с утвержденными нормами снабжения.

4.5. Банно-празечное обеспечение академии.
4.6. Организация и создание комфортных бытовых убповнй и солвально-

бытового обеспечения янчного состава академии,
4.7. Контроль использования матерыально-технических и финансовых

средств, ведение бюджетного н статистического учета по направлениям
дезтельности.

4.8. Обеспечение постоянной технической готовности специальной и
пожарной техники, ПТВ.

4.9. Получение продукции по качеству, количеству и комплектности.
4.10. Определение ежегодной потребностн в ТО н ремонте специальнойв

пожарной техникн, оборудования в имущества, а также в. финансовых. средствах на
ати цели.

441. Подготовка предложеный дия принятия решений о высвобождении
Явижимого имущества, снятого со  снабжения,. морально устаревшего,
вепригодного к использованию по прямому предназначению, не наюеншего
применения, подлежищего списанию, сверхнормативного и зыслужившего срок
хранения, атакже снятого с эксплуатации.

412, Организация мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации
и поддержанию технической готовности техники, проведению мероприятий по
предупреждению вронснтествий с техникой и контроля за их выполнением,

4. [5. Организация обязательного страхования автогражданской
ответственности,

4.14. Организация н проведение двагностирования, испытания, ТО и ремонта
специальной и пожарной техники и ИТВ.

4.15. Организация мероприятий по транспортному обеспечению
деятельности академив, в том числе организация экстренных, круглосуточных,
автомобильных перевозок личного состава и необходимых грузов.

 

 

  



4.16. Организация перевозок личного состава и МТС в повседневной
деятельности, алакже в районы ЧС.

4.17. Своевременное списание МТС выработанаих установленный ресурс и
непригодных к дальнейшей эксплуатации, ”

4.18. Организация обеспечения, оборудования, тоустройства и
содержания в исправном и безопасном состоянии, поддержания санитарно-
тигиенического состояния объектов инфраструктуры, учебной и материзльно-
технической базы вкадемни.

4.19. Организация работы по охране труда в академии в соответствни с
разделом Х Трудового Кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от
19.06.2012 г. № 610 «Об утверждении Положения о Мизистерстве труда и
социальной зашитыРоссийской Федерации».

4.20. Организация деятельности контрактной службыакадемии.
21. Организация и осуществление планирования закупок товаров, работ,

услуг дли нужд академии в соответствии с Федеральным законом от $ апреля
2013 г. № 44468 «О контрактной системе в сферезахупок товаров, работ, услуг пля
обеспечения государственных и муницинальных нужд» и Федеральным законом от
18 нюля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лице,

4.23. Непосредственное осуществление закупок товарох, работ, услуг
конкурентными и ноконкурентными способами в соответствий© требованиями
Федерального закона от5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в Федерального закона от 18 июля 201 г. № 223-63 «О закунках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

4.23. Утилизация материально-технических средств на базы вторичных
ресурсов н сырья, а также сдача пищевых отходов, пома черных и цветных
металлов.

   

5. Права,

5.1. Представлять в установленном порядке интересы академии в органах
государственной власти Российской Федерании, а также в иных организациях.

5.2. Требовать от сотрудников (работннков} академии соблюдения
законодательных ц вормативных правовых актов Российской Федерации и
распоряжений академии, а также локальных нормативных актов академии в
области матернально-технического обеспечения, .

5.3. Давать структурным подразделениям указавия тю расходованию
материально-технических ресурсов и средств, обеспеченню их надёжного,
законного, качественного хранения, содержания и эксплуатации, а также законного
сиисания.

5.4. Цривлекать в установленном законодательством порядке специалистов
структурвых подраздролений академии, экспертов и сотрудников сторонних
организаций, юридических н физических лиц для участия в рассмотрения и
выполнении работ по вопросам, входящим в компетенцию отдела в соответствии с
вастоящим Положением,

5.5. Контролировать раннональность и правильность, законность н

 

  

 



кнчественность использования матернально-технических ресурсов н денежных
средств акалемин подразделениями, ничным составом.

5.6. Ввесить в установлениом порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерании руководстну академий предложения об организации н
улучшениихозяйственной деятельности академии,

3.1. Вносить на рассмотрение начальника академии предложения о
поошфении и привлечении к дисцииниварной ответотвенности сотрудников
{работников} отдела академий. `

5.8. Запраптивать и получать от структурных подразделений и отдельных
сотрудников (работников) академии докумевты н сведения, всобходимые для
выполнения своих залач и функций,

5.9. Требовать создания условий для выполнения свонх задач и функцай, в
сле предоставления необходимого оборудования и информации.

 тем 9$;

 

5. Взанмоотношения и связи с другими структурными подразделениями

6.1. При вышолнении своих задаз ‘и функций отдел ззаимодействует:
8.11. Со структурными подразделениями академни — по вопросам

выполнения мероприятий матернально-технического обеспечения,
6.1.2. С отдевом кадров — по вопросам подбора и расстановки кадров,

повьипения их квалификации в условиях пгирокого использования вычиснительной
и организационной техники, разработки и виедрения мероприятия по
совершенствованию стиля и методов работыс документами.

6.1.3. С финансово-экономическим отделом по зопросам финансовой и
хозяйственной деятельности академии. ,

5,14. С другими абдрезделениями академви в рамках своей компетенции.

 

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела несет персональную отлетотвениость за качество и
своевременность выполнения возложенных настоящим положением задач и
фувкций, а также за создание условий дяя эффективной работы своих
подчиненных.

7.3. Сотрудники отдела несут  отвототвевность за качесмво и
своевременность выполнения отдельных задач и функций, стоящих перед отлевом,
в соответствиис распределением лолжностных обязанностей,

 

Начальник отдела тылового обеспечения
подполковник внутренней службы
«оч» 3 242] гона

Е.Н. Походий

  


