
Экономист материально-технического снабжения 

областное государственное автономное учреждение культуры "Ульяновский 
театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой" 

Работодатель 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Гончарова улица, дом: 10; 

Зарплата 30 000 руб. 

Временно, на период декретного отпуска основного работника 

Должностные обязанности 

 Экономист материально-технического снабжения: 

Осуществляет работу по обеспечению театра всеми необходимыми для его 
производственной деятельности материальными ресурсами (сырьем, материалами, 
комплектующими изделиями, инструментом, запасными частями, спецодеждой, 
хозяйственным инвентарем и др.) и их рациональному использованию. Формирует в 
соответствии с законодательством Положение о закупках в театре, исходя из 
особенностей деятельности театра, необходимости обеспечения его материальными и 
иными ресурсами. Определяет потребность театра и его подразделений в 
материальных ресурсах, составляет балансы материально-технического обеспечения, 
сводные таблицы по видам сырья, материалов и устанавливает календарные сроки их 
поставки в соответствии с требованиями производства. Составляет заявки на 
материальные ресурсы с необходимыми обоснованиями и расчетами. Участвует в 
разработке и внедрении мероприятий по повышению эффективности использования 
материальных ресурсов (экономии материальных ресурсов, снижения затрат, 
связанных с их приобретением, доставкой и хранением, замене дорогостоящих и 
дефицитных материалов, использовании местных ресурсов, отходов производства и 
вторичного сырья), а также норм расхода материалов и производственных запасов, 
всемерного соблюдения режима экономии. Участвует в работе по формированию и 
расширению хозяйственных связей с поставщиками, освоению новых, более 
выгодных товарных рынков, отслеживанию конъюнктуры рынка, ассортимента 
изделий, поступления на рынок новых товаров и товаров определенного вида с целью 
выявления возможности их приобретения. Подготавливает проекты договоров с 
поставщиками, материалы по претензиям к поставщикам при нарушении ими 
договорных обязательств, согласовывает с поставщиками изменения условий 
заключенных договоров. Осуществляет контроль за выполнением поставщиками 
договорных обязательств, количеством и качеством поступающих материалов и 
других видов материальных ресурсов, комплексным их использованием, за 
правильностью предъявления счетов и других расчетных документов поставщиков, 
своевременной передачей этих документов в бухгалтерию для оплаты. Обеспечивает 
оценку обоснованности цен поставщиков. Подготавливает периодическую 
экономическую и статистическую отчетности в установленные сроки. Выполняет 
работы по формированию, ведению и хранению базы данных 
внутрипроизводственной и внешней информации по материально-техническому 
обеспечению, вносит необходимые изменения в справочную и нормативную 
информацию, используемую при обработке данных. Выполняет иные обязанности, не 
предусмотренные трудовым договором, но вытекающие из существа и цели 
деятельности театра для достижения максимального эффекта.  



 

Требования к кандидату 

 Знание 223 Федерального закона о закупках, работа в ЕИС, проведение 
конкурентных процедур, заключение договоров на поставку, работ и услуг анализ 
рынка цен поставщиков 

 Опыт работы: от 3 лет 

 Образование: Высшее 

 

Данные по вакансии 

График работы: 8 часов/5 дней в неделю, выходные – суббота, воскресенье 

Рабочее время: c 09:00 по 17:30 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Предоставляется дополнительный отпуск 6 календарных дней 

 

Телефон для справок: 41-21-46 

 

 

 


