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Должностная инструкция специалисту по брокерской деятельности

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
СПЕЦИАЛИСТУПО БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Специалист по брокерской деятельности относится к категории специалистов, принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность специалиста по брокерской деятельности назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное (экономическое, юридическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы.

На должность специалиста по брокерской деятельности II квалификационной категории назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и стаж работы в 
должности специалиста по брокерской деятельности не менее 3 лет.

На должность специалиста по брокерской деятельности I квалификационной категории назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование и стаж работы в 
должности специалиста по брокерской деятельности II квалификационной категории не менее 3 лет.

3. В своей деятельности специалист по брокерской деятельности руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;
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- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Специалист по брокерской деятельности должен знать:

- нормативные правовые акты, методические и другие руководящие материалы в сфере брокерской 
деятельности;

- устав биржи, положение о брокерских конторах, правила биржевой торговли и иные документы, 
регламентирующие посредническую деятельность брокеров;

- правила торгов на ярмарочных комплексах и аукционах, открытых и закрытых торгах;

- правила заполнения (оформления) типовых заявок;

- требования, предъявляемые к товару;

- технические и качественные характеристики товара (тип, модель, стандарт, сорт, артикул, марка, 
комплектация, дата изготовления, норма упаковки, пункт передачи товара);

- обязательства и ответственность сторон (поставщика, покупателя), положение о поставках продукции 
производственно-технического назначения, правила поставки товаров при осуществлении экспортно-
импортных операций;

- конъюнктуру рынка;

- правила обмена товаров;

- виды брака и правила бракеража;

- правила эксплуатации вычислительной техники;

- основы экономики, труда и управления;

- основы организации производства;

- основы законодательства о труде;



- требования по охране труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия специалист по брокерской деятельности 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 специалист по брокерской деятельности обязан:

6.1. Выполнять посредническую роль при заключении сделок на проводимых биржевых торгах путем 
принятия поручений клиентов и совершения сделок на биржевых торгах на лучших для них условиях.

6.2. Консультировать клиентов по вопросам, связанным с совершением сделок на биржевых торгах, в 
том числе по вопросам качества и свойств биржевого товара.

6.3. Выполнять поручения клиентов в порядке их поступления на наиболее выгодных для них условиях.

6.4. Покупать и продавать партии товаров на аукционах, рынках наличного товара или срочного рынка, 
торгах.

6.5. Устанавливать деловые контакты с покупателями или продавцами товаров для обеспечения 
выгодной его продажи или покупки.

6.6. Изучать конъюнктуру рынка, потребительские свойства товаров, требования участников сделки 
относительно покупки или продажи товаров при заключении сделок на коммерческих биржевых торгах 
различной степени доверия (договор комиссии, договор-поручение).

6.7. Сообщать клиентам о совершенных сделках посредством составления брокерских записок.

6.8. Посещать торги и аукционы, обеспечивать предоставление необходимых данных для составления 
аукционных каталогов, а также устанавливать от имени клиентов цену продажи, ее изменение и суммы 
сделки.

6.9. Выполнять расчетно-аналитические операции, формулировать содержание брокерских заявок.

6.10. Вести документальное оформление сделок и предоставлять документы к регистрации.



6.11. Подготавливает в установленном порядке заключения по различным вопросам торговой практики, 
торговой конъюнктуры и т.п.

6.12. При принятии поручений клиентов с помощью информационного табло или используя другие 
наглядные средства, своевременно сообщает собранию о выявившемся спросе и предложении, а также 
информирует непосредственно заинтересованных контрагентов.

6.13. Не сообщает другим торгующим сведений, содержащихся в заявке или поручении, если на этом 
настаивает клиент.

6.14. Осуществляет документальное оформление биржевых сделок, представление биржевых договоров 
к регистрации биржей, соблюдает правила биржевой регистрации сделок.

6.15. Соблюдает требования по охране труда и пожарной безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, правила внутреннего трудового распорядка.

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. Специалист по брокерской деятельности 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.  Специалист по брокерской деятельности подчиняется_________________
__________________________________________________________________________.
    9.  Специалист   по   брокерской   деятельности   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 специалиста по брокерской деятельности оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Специалист по брокерской деятельности 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, занятых финансами, кредитом и страхованием, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 30.12.1999 г. N 159 (с изменением, внесенным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.02.2009 г. N 29).

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


