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Doel van de functie

Het leidinggeven aan een groep medewerkers 
belast met het inkopen van 
kantoorapparatuur, kantoorbehoeften en 
magazijnstellages.

Organisatieschema

Leidinggeven
Geeft leiding aan 3 medewerkers.

Algemene beschrijving
Geeft leiding aan een groep medewerkers wat 
betreft werkindeling, de voortgang en het 
controleren.

Koopt kantoorapparatuur, kantoorbehoeften 
en magazijnstellages in.

Onderzoekt de markt ten aanzien van de 
binnen de sector omschreven artikelen op 
grond van bestaande behoeften.

Bezoekt beurzen en vraagt documentatie aan.

Vraagt offertes op, beoordeelt deze  en doet 
voorstellen met betrekking tot leveranciers.

Voert inkoopgesprekken en sluit contracten af.

Geeft inlichtingen en adviezen aan gebruikers 
van kantoorapparatuur, -behoeften en 
magazijnstellages.

Beschrijving per gezichtspunt

Kennis
Kennen van:
 Procedures en richtlijnen met 
 betrekking tot de inkoop van goederen;
 Voorschriften met betrekking tot de
  beoordeling van offertes en 
 afsluiten van contracten;
 Mogelijkheden van diverse machines
  en de procedures op verschillende  
 afdelingen;
 De markt van kantoorbehoeften en 
 magazijnstellages.

Probleemafhandeling
Lost afwijkingen binnen de gehele 
orderportefeuille op.

Onderzoekt binnen de gegeven opdrachten de 
markt ten aanzien van de binnen de sector 
omschreven artikelen; is daarbij tevens 
gebonden aan bestaande en toekomstige 
behoeften.

Besluitvorming
Voert inkoopgesprekken en sluit in onderling 
overleg met het hoofd Inkoop contracten af.

Is verantwoordelijk voor indeling en voortgang 
van de werkzaamheden van de toegevoegde 
medewerkers.

Communicatie
Heeft contact met hoofd Inkoop over 
afstemmingsproblemen en vragen met 
betrekking tot de inkoop.
Heeft contacten met medewerkers van de eigen 
afdeling over de werkuitvoering.
Heeft contacten met cliënten van 
kantoorbehoeften en magazijnstellages over 
het verkrijgen en geven van inlichtingen.
Heeft contacten met de verkopers van kantoor- 
en magazijnstellages.

hoofd inkoop

chef inkoop 
katoorzaken

medewerker
inkoop (3)
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(bron: Intermediair, december 2004)

Verbaal

Eufoor betekent a. afstandelijk, b. welbehagen, c. onwillig of d. verheven

Rekenkundig 

Welk getal moet in de volgende reeks worden ingevuld: 3, 5, 9, 17, …

Ruimtelijk inzicht 

De bovenste rij van vier figuren moet worden aangevuld met figuur nr 5. 

Welke van de vier figuren in de onderste rij komt daarvoor in aanmerking?

 

Concentratie

Kies een plaatje dat niet gelijk is aan de andere drie

antwoorden

a

a b c d

b c d
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