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В современных условиях любое предприятие вне зависимости от сферы де-

ятельности должно установить основные положения по планированию, органи-

зации и оформлению процесса закупок материально-технических ресурсов. Ос-

новная цель такой работы – обеспечение потребности организации в матери-

ально-технических ресурсах, оборудовании и услугах в установленные сроки, 

полном объёме и требуемого качества. Такая работа включает в себя деятель-

ность всех подразделений организации, участвующих в подготовке и реализации 

мероприятий, обеспечивающих материально-техническими ресурсами основное 

производство, научно-исследовательские работы, ремонтно-эксплуатационные 

нужды. 

Ответственность за выполнение таких работ должны нести руководители 

структурных подразделений, основная ответственность заключается в: 
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– своевременной организации обеспечения материально-техническими ре-

сурсами; 

– обеспечении гласности и прозрачности проведения конкурентных проце-

дур по закупкам оборудования и услуг; 

– своевременном оформлении документации для проведения процедур за-

купки; 

– своевременном оформлении договорной документации по итогам прове-

дения конкурентных процедур закупок; 

– качественном поиске, выборе и одобрении квалифицированных постав-

щиков на основе критериев и балльной оценки; 

– повышении производительности и эффективности поставщиков через 

процесс развития; 

– своевременной доставке. 

В случаях когда в течение года предприятие планирует внедрения в произ-

водство новых изделий руководители структурных подразделений организации, 

при необходимости должны участвовать в поиске и выборе поставщиков. 

Планирование закупок проводится в два этапа: 

– в период ежегодного формирования сводного плана закупок; 

– в процессе осуществления закупок на планируемый период (корректи-

ровки сводного плана. 

Годовой план закупок формируют в рамках утвержденного бюджета заку-

пок и утвержденного проекта производственной программы. 

Основанием закупки для ремонтно-эксплуатационных и вспомогательных 

нужд, подготовки производства новой техники являются обоснованные заявки 

(включающие в себя стоимость и статью затрат) структурных подразделений. 

Специалисты отдела снабжения выполняют формирование годового плана 

закупок. В случае возникновения производственной необходимости и измене-

нием плана производства в течение года сотрудники отдела снабжения оформ-

ляют заявки-корректировки (уточнения). 

Организация закупочной деятельности включает в себя: 
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– расчёт потребности в необходимых ресурсах (материалы, количество и 

квалификация персонала, оборудование, программное обеспечение, финансы); 

– распределение ответственности за реализацию конкретных этапов про-

цесса закупок; 

– оформление закупочной документации. 

Ответственность за однозначную идентификацию требований к закупаемым 

материально-техническим ресурсам, оборудованию, работам, услугам, своевре-

менное согласование документации несёт подразделение-инициатор закупки. 

Оплату закупки производят в соответствии с договорами и на основании 

бюджета закупок, определенного для подразделения-инициатора закупки. 

Назначение платежей определяют в соответствии с действующим бюджетным 

классификатором. Платежи осуществляет бухгалтерия по заявкам на оплату и 

выставленным счетам за подписью руководителей подразделений-инициаторов 

закупки и директора. 

Отдел снабжения должен обеспечивать поступление материально-техниче-

ских ресурсов и оборудования на склады в должных количестве, качестве и 

сроки, с сопроводительными документами о качестве (паспорт, сертификат, яр-

лык). 

Допускается приобретение неполных партий в сопровождении копии доку-

мента о качестве и оригинальной печатью поставщика. 

В случае выявления несоответствия материально-технических ресурсов по 

качеству или комплектности требованиям нормативной документации или со-

проводительных документов, дальнейшие действия осуществляются в соответ-

ствии с утвержденным руководством предприятия документом, связанным с 

управлением несоответствующей продукцией. 

Отпуск материально-технических ресурсов и оборудования со складов ор-

ганизации производят по накладным на основное производство, по требова-

ниям – на ремонтно-эксплуатационные нужды. Сверхнормативная выдача до-

пускается в случае оформления в установленном порядке акта о браке на ранее 

выданный лимит процесс обеспечения производства необходимыми 
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комплектующими, материалами, сырьем, соответствующими установленным 

требованиям представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Обеспечение производства необходимыми комплектующими, 

материалами, сырьем, соответствующими установленным требованиям 

Для достижения устойчивого успеха в современных условиях предприятиям 

необходимо внедрять систему менеджмента качества в соответствие с ИСО 

9001:2015. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 считает взаимозависимыми организацию, ее 

внешних поставщиков и партнеров, поэтому следует стремиться устанавливать 

отношения, повышающие не только собственные возможности, но и возможно-

сти ее поставщиков и партнеров для создания ценности взаимовыгодным для 

всех сторон образом[1]. 

Вступающий в силу с 01.10.2020 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 указывает, что 

следует рассматривать возможность установления партнерских отношений в том 

случае, если внешние поставщики обладают знаниями, которые отсутствуют у 

сотрудников организации, или с целью разделения рисков и возможностей (а 

также прибыли и убытков), связанных с ее проектами. Партнерами могут высту-

пать внешние поставщики процессов, продукции или услуг, технологические и 

финансовые институты, правительственные и неправительственные организа-

ции или иные заинтересованные стороны [2]. 
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К контролируемым показателям данного процесса относятся: 

– установление долгосрочных взаимоотношений с поставщиками, этот по-

казатель можно оценивать как отношение количества утвержденных поставщи-

ков, находящихся в реестре не менее трех лет, к общему количеству поставщи-

ков; 

– осуществление закупок на основании заключенных договоров, данный по-

казатель можно рассматривать как отношение количества поставщиков, с кото-

рыми заключены договора к общему количеству поставщиков по реестру; 

– своевременность поставок можно оценить как отношение количества до-

говоров (заявок), по которым поставки были осуществлены в срок, к общему ко-

личеству договоров (заявок); 

– уровень брака по результатам входного контроля определяется отноше-

нием количества изделий, забракованных по результатам входного контроля, к 

общему количеству изделий, поступивших на входной контроль; 

– выполнение бюджета, выделенного на обеспечение процесса закупок, рас-

сматривается как отношение фактических затрат к планируемым затратам по за-

купкам. 
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