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Должностная инструкция начальнику отдела ассортимента и качества товаров

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
      НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛААССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Начальник отдела ассортимента и качества товаров относится к категории руководителей, 
принимается на работу и увольняется с работы приказом ______________________.

2. На должность начальника отдела ассортимента и качества товаров назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях в торговле не менее 
5 лет.

3. В своей деятельности начальник отдела ассортимента и качества товаров руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Начальник отдела ассортимента и качества товаров должен знать:
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- законодательные акты, нормативно-методические и другие руководящие материалы, определяющие 
направления развития отрасли и организацию контроля за ассортиментом и качеством товаров;

- основы товароведения, менеджмента и маркетинга;

- конъюнктуру товарного рынка и факторы, воздействующие на ее формирование;

- источники информации о торговой конъюнктуре;

- закономерности и тенденции формирования потребностей населения;

- методы прогнозирования спроса на отдельные группы товаров;

- методы совершенствования организаторской и управленческой деятельности с позиции повышения 
эффективности потребления;

- состояние моды и тенденции ее изменения;

- стандарты и технические условия на реализуемые товары, сертификаты качества;

- основы технологии производства товаров;

- поставщиков и ассортимент выпускаемых ими товаров народного потребления;

- порядок составления заявок;

- основы экономики и организации торговли; методы определения качества товаров;

- порядок составления и предъявления рекламаций и санкций;

- передовой опыт контроля за качеством товаров;

- основы этики, эстетики и психологии в торговле;

- правила торговли;

- организацию учета и отчетности;



- основы организации труда и управления;

- условия применения современных ПЭВМ в торговле;

- основы действующего законодательства в области защиты прав потребителя и трудового 
законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия начальника отдела ассортимента и качества товаров его обязанности выполняет в 
установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее 
исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций начальник отдела ассортимента и качества товаров 
обязан:

6.1. Организовывать работу по проведению активной политики управления рынком с позиции 
потребителя.

6.2. Анализировать итоги реализации товаров, состояние и динамику спроса.

6.3. Обеспечивать участие отдела в разработке долгосрочных и краткосрочных прогнозов спроса в 
разрезе внутригруппового ассортимента.

6.4. Осуществлять контроль за состоянием товарных запасов по результатам автоматизированного 
решения комплекса задач конъюнктуры рынка.

6.5. Разрабатывать мероприятия, направленные на улучшение сбалансированности спроса и 
предложения по объему и структуре.

6.6. Обеспечивать контроль за ассортиментом и качеством товаров на базах и организациях розничной 
торговли, организовывать анализ и обобщение материалов по проверке.

6.7. Осуществлять методическое руководство и систематический контроль за приемкой товаров по 
качеству, соблюдением правил хранения и транспортировки товаров.



6.8. Подготавливать предложения по проектам договоров и условиям поставки в части ассортимента и 
качества товаров.

6.9. Руководить работой по предъявлению претензий поставщикам за поставку товаров, не 
соответствующих требованиям стандартов, технических условий, сертификатов качества и 
заключенным договорам.

6.10. Организовывать работу по учету новых видов изделий, переданных на освоение и внедрение в 
производство.

6.11. Проводить в случае необходимости работу по уценке товаров.

6.12. Организовывать разработку предложений по вопросам улучшения качества товаров, дизайна, 
расширения и обновления ассортимента, увеличения производства недостающих товаров.

6.13. Вносить предложения по повышению технического уровня и качества при согласовании 
нормативно-технической документации на товары народного потребления.

6.14. Принимать участие в работе арбитража по вопросам ассортимента и качества товаров, технических 
и художественно-технологических советов промышленных организаций, домов моделей, фирм по 
утверждению новых образцов, рассмотрению вопросов их освоения, изменению или дополнению 
действующих стандартов и технических условий.

6.15. Организовывать покупательские конференции, выставки-просмотры товаров с участием 
организаций промышленности и торговли и осуществлять контроль за выполнением принятых на них 
предложений и рекомендаций.

6.16. Обеспечивать составление отчетности о проверке качества товаров и их реализации.

6.17. Руководить работниками отдела.

6.18. Контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, пожарной безопасности.

6.19. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.



6.20. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.

3. ПРАВА

7. Начальник отдела ассортимента и качества товаров имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с 
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

7.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

7.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

7.6. _________________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Начальник отдела ассортимента и качества товаров подчиняется ______
__________________________________________________________________________.
    9. Начальник  отдела  ассортимента и качества товаров  взаимодействует
по  вопросам, входящим   в   его   компетенцию,   с  работниками  следующих
структурных подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу начальника отдела ассортимента и качества товаров оценивает непосредственный 



руководитель (иное должностное лицо).

11. Начальник отдела ассортимента и качества товаров несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должности 
служащих, занятых в торговле и общественном питании, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 30.07.1999 N 97.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


