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Должностная инструкция специалисту по ценным бумагам

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Специалист по ценным бумагам относится к категории специалистов, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом ______________________.

2. На должность специалиста по ценным бумагам назначается лицо, имеющее высшее экономическое 
образование без предъявления требований к стажу работы.

На должность специалиста по ценным бумагам II квалификационной категории назначается лицо, 
имеющее высшее экономическое образование и стаж работы в должности специалиста по ценным 
бумагам не менее 2 лет.

На должность специалиста по ценным бумагам I квалификационной категории назначается лицо, 
имеющее высшее экономическое образование и стаж работы в должности специалиста по ценным 
бумагам II квалификационной категории не менее 2 лет.

3. В своей деятельности специалист по ценным бумагам 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 ценным бумагам должен знать:

- нормативные правовые акты, методические и руководящие документы, касающиеся рынка ценных 
бумаг, разгосударствления и приватизации;

- правовые основы регулирования рынка ценных бумаг;

- порядок акционирования в организации;

- порядок регистрации и продажи акций, в том числе на льготных условиях;

- порядок выплаты дивидендов, налогообложения участников рынка ценных бумаг;

- учет и отчетность по ценным бумагам;

- порядок создания и процедуру регистрации открытых и закрытых акционерных обществ;

- организацию депозитарной деятельности;

- назначение фондовой биржи и порядок прохождения листинга ценных бумаг;

- систему контроля за ценными бумагами на рынке;

- современные средства коммуникации, связи и вычислительной техники и правила их эксплуатации;

- передовой опыт в соответствующей области работы;

- основы экономики, организации труда и управления;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия специалиста по ценным бумагам 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 ценным бумагам обязан:

6.1. Осуществлять работу по вопросам подготовки, выпуска ценных бумаг, их обращению и 
размещению.

6.2. Обеспечивать своевременную подготовку документов по реализации акций организации в 
размещении ценных бумаг.

6.3. Вести обработку данных по перечню лиц, имеющих акции, осуществлять оформление договоров 
купли-продажи с лицами, приобретающими ценные бумаги.

6.4. Осуществлять контроль за своевременностью перечисления оплаты ценных бумаг; обеспечивать 
своевременность оформления прав собственности на приобретенные ценные бумаги.

6.5. Координировать взаимоотношения, возникающие между эмитентом, депозитарием, акционером.

6.6. Осуществлять контроль за движением ценных бумаг эмитента на рынке ценных бумаг, проводить 
другие работы, связанные с эмиссией, размещением, обращением ценных бумаг.

6.7. Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, необходимых 
для заключения организацией сделок, связанных с отчуждением на возмездной и безвозмездной основе 
основных средств организации и объектов незавершенного строительства; документов, необходимых 
для проведения аукционов и конкурсов по отчуждению основных средств организации и объектов 
незавершенного строительства; документов, необходимых для оценки имущества в соответствии с 
нормами законодательства, в том числе для проведения независимой оценки специализированными 
организациями.

6.8. Обеспечивать подготовку документов при заключении организацией договоров залогового 
обеспечения кредитных обязательств; документов по консервации основных средств организации; 
документов, необходимых для изменения уставного фонда и т.д.

6.9. Контролировать операции, связанные с выплатой дивидендов, открытием новых счетов в банке, 
вторичной пересылкой дивидендов наследникам и т.д.

6.10. Информировать акционеров об информационно-правовых мероприятиях, проводимых 
акционерным обществом.

6.11. Проводить консультации по вопросам акционирования.



6.12. Составлять отчетность и предоставлять ее в установленном порядке в соответствующие органы.

6.13. Организовывать подготовку и принимать участие в конкурсах (аукционах) по продаже ценных 
бумаг, готовить материалы для их проведения.

6.14. Изучать отечественный и зарубежный опыт работы на рынке ценных бумаг и вносить предложения 
о возможности его использования в практической работе.

6.15. Обеспечивать ведение учета и хранения первичных документов в течение сроков, установленных 
законодательством.

6.16. Сопровождать программное обеспечение, осуществлять ввод данных и корректировку справочной 
и нормативной информации, используемой при обработке данных.

6.17. 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.

6.18. 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 ценным бумагам 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. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

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



7.5. _________________________________________________________________.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Специалист по ценным бумагам подчиняется __________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Специалист  по ценным бумагам 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 ценным бумагам оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Специалист по ценным бумагам 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 для всех видов деятельности, утвержденным постановлением Министерства труда 
Республики Беларусь от 30.12.1999 N 159 (введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 09.07.2009 
N 80).

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


