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Рабочая инструкция киоскеру

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаКИОСКЕРУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Киоскер принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Киоскер подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности киоскер руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Киоскер должен знать:

- ассортимент произведений печати и прочих товаров в киоске;

- порядок оформления витрин и прилавка киоска;

- правила приема и отпуска произведений печати и прочих товаров;

- порядок ведения учета и составления документации на принятые и реализованные товары;
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- запросы покупателей;

- порядок проведения инвентаризации и оформления документов;

- правила ведения товарного отчета киоска.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Киоскеру поручается:

5.1. Получение товаров с базы, проверка их путем внешнего осмотра и счета и оформление 
соответствующих документов.

5.2. Размещение товаров на прилавках, полках, витринах согласно ассортименту.

5.3. Рекламирование имеющихся газет, журналов и прочих товаров, выявление количества 
нереализованных товаров в установленные сроки и принятие мер для их реализации.

5.4. Изучение и обобщение спроса покупателей и на этой основе оформление заказов.

5.5. Подсчет стоимости товаров, получение денег и выдача товаров покупателю.

5.6. Подсчет выручки и сдача ее в установленном порядке, оформление документов и ведение товарного 
отчета киоска.

5.7. Участие в проведении инвентаризации, уценка и списание товаров.

5.8. Соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте.

3. ПРАВА

6. Киоскер имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.



6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Киоскер несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

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

7.3. 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 рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 54, раздел: Работы и профессии рабочих связи), утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 августа 2003 г. N 
99.

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


