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Должностная инструкция советнику торгово-промышленной палаты

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СОВЕТНИКУТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Советник торгово-промышленной палаты относится к категории специалистов, принимается на 
работу и увольняется с работы приказом директора организации по представлению 
_______________________________________________.

2. На должность советника торгово-промышленной палаты назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование либо высшее образование и соответствующую переподготовку в сети 
государственных образовательных учреждений, занимающихся подготовкой, повышением 
квалификации и переподготовкой служащих, стаж работы по специальности в сфере 
внешнеэкономических отношений не менее 5 лет.

3. В своей деятельности советник торгово-промышленной палаты руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.
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4. Советник торгово-промышленной палаты должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, другие руководящие и методические материалы, 
регламентирующие внешнеэкономическую, инвестиционную, коммерческую деятельность в Республике 
Беларусь;

- рыночную экономику, предпринимательство;

- методы оценки бизнес-планирования и инвестиционной деятельности;

- порядок разработки и составления проектов соглашений, контрактов, договоров, иных документов, 
необходимых для ведения внешнеэкономической и предпринимательской деятельности;

- основы маркетинга;

- теорию менеджмента, макро- и микроэкономики;

- формы и методы работы со СМИ;

- основы организации рекламной деятельности и виды рекламы;

- этику делового общения;

- правила установления деловых контактов;

- иностранный язык в необходимом для выполняемой работы объеме;

- методы обработки и передачи информации с использованием современных информационных 
технологий;

- передовой опыт в области регулирования внешнеэкономической деятельности;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.



5. Во время отсутствия советника торгово-промышленной палаты его обязанности выполняет в 
установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее 
исполнение возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций советник торгово-промышленной палаты обязан:

6.1. Вносить предложения, участвовать в разработке и реализации комплекса мероприятий в сфере 
внешнеэкономического сотрудничества, стратегии развития торгово-промышленной палаты (ТПП).

6.2. Содействовать развитию внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской 
деятельности с иностранными партнерами, увеличению экспорта белорусских товаров (работ, услуг), 
привлечению в национальную экономику иностранных инвестиций.

6.3. Участвовать в организации и проведении международных переговоров и мероприятий, проводимых 
ТПП.

6.4. Участвовать в рамках действующего законодательства в разработке проектов нормативных 
правовых актов, программ, соглашений, договоров, инструктивных, методических, иных документов, 
прогнозов, планов, мероприятий и пр., направленных на реализацию внешнеэкономического 
сотрудничества; подготовке заключений (отзывов, рецензий) по проектам документов, поступающих в 
торгово-промышленную палату для согласования, в пределах своей компетенции.

6.5. Осуществлять консультативно-информационную деятельность по исследованию и освоению 
зарубежных рынков.

6.6. По запросам членов торгово-промышленной палаты содействовать поиску иностранных партнеров 
по внешнеэкономическому сотрудничеству и установлению контактов зарубежных предпринимателей с 
субъектами предпринимательской деятельности.

6.7. Осуществлять работу по рекламированию и распространению информации об экспортном, 
промышленном и научно-техническом потенциале Республики Беларусь, о национальном 
законодательстве в области внешнеэкономической деятельности, об обычаях и правилах 
международной торговли.

6.8. Обеспечивать налаживание, развитие и укрепление связей с торгово-промышленными палатами, 
ассоциациями, союзами предпринимателей и другими организациями иностранных государств.



6.9. Поддерживать контакты с представителями торгово-промышленных палат других стран.

6.10. Доводить до заинтересованных субъектов предпринимательской деятельности предложения 
иностранных фирм о кооперировании, создании совместных предприятий, производств.

6.11. Поддерживать связь со средствами массовой информации (СМИ), давать интервью и готовить 
материалы для публикации в СМИ.

6.12. Вносить предложения, связанные с развитием, поддержанием, укреплением производственных и 
творческих связей с промышленными, научными и проектно-конструкторскими организациями.

6.13. Оказывать практическую помощь субъектам предпринимательской деятельности в развитии 
производства конкурентоспособной продукции.

6.14. Участвовать в организации и проведении дней экономики, симпозиумов, конференций, совещаний, 
выставок, презентаций, иных миссий белорусских деловых кругов в зарубежных государствах 
(иностранных деловых кругов в Республике Беларусь).

6.15. Непрерывно повышать свой профессиональный уровень.

6.16. Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о каждом случае 
производственного травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных ситуациях, 
которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 
нарушениях охраны труда.

6.17. Принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной ситуации и ее ликвидации, 
оказывать первую помощь пострадавшему, принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных 
служб, пожарной охраны.

3. ПРАВА

7. Советник торгово-промышленной палаты 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. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, 



необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Привлекать специалистов всех структурных подразделений организации для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя организации).

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

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

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Советник торгово-промышленной палаты подчиняется __________________
__________________________________________________________________________.
    9. Советник торгово-промышленной  палаты  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 советника торгово-промышленной палаты оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Советник торгово-промышленной палаты 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.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

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 должностей 
служащих для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. N 159 (с изменением, внесенным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 мая 2008 г. N 83).

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


