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Должностная инструкция агенту рекламному

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  ДатаАГЕНТУ РЕКЛАМНОМУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Агент рекламный относится к категории технических исполнителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации.

2. На должность агента рекламного назначается лицо, имеющее общее среднее образование и 
специальное обучение не менее 3 месяцев.

3. В своей деятельности агент рекламный 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. Агент рекламный должен знать:

- основы организации рекламной деятельности, виды рекламы;
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- перспективы развития и потребности отраслей (организаций, физических лиц), являющихся 
потенциальными покупателями (заказчиками) производимой продукции (услуг);

- номенклатуру и ассортимент выпускаемой отраслью (организацией) продукции, выполняемых услуг;

- основные ее (их) свойства, качественные и потребительские характеристики;

- действующие ценники и прейскуранты;

- основы организации связей со средствами массовой информации и коммуникации, приемы и методы 
общения с людьми, ведения сообщений, переговоров;

- основы этики, эстетики, психологии.

5. Во время отсутствия агента рекламного 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 агент рекламный обязан:

6.1. Осуществлять работу по любой форме неличного представления и продвижения коммерческих 
идей, товаров или услуг, выполнению комплекса разнообразных мероприятий, подчиняющихся единому 
плану и направленных на содействие сбыту товаров или достижение другой задачи, поставленной 
маркетингом, соблюдая этические стандарты проведения рекламы.

6.2. Заключать договор (соглашение) между доверителем (принципалом) и посредником (агентом), 
определяющий характер и объем поручений, которые посредник (агент) берется выполнить за счет и от 
имени доверителя, а также оплату услуг агента по действующим тарифам или условиям агентского 
договора.

6.3. Информировать потенциальных потребителей о новых товарах (услугах, идеях), создавая образ 
товара (услуги), раскрывая уникальные (не присущие другим товарам) особенности нового товара 
(услуги), убеждая потребителей, что именно этот товар (услуга, идея) ему нужны, учитывая особенности 
различных платежеспособных групп потребителей (приводить рассказ-свидетельство о практическом 
использовании нового товара; цитировать мнение престижного потребителя; представлять отчет об 
испытаниях нового товара, показывая фотографии, публикации протоколов и т.п.).



6.4. Стимулировать потребителя совершить повторные покупки товара (услуги), не считающегося 
новым.

6.5. Выделять объект рекламы из массы сообщений, передаваемых и циркулирующих в сфере 
коммуникации, наделять объект рекламы дополнительными потребительскими качествами, 
дифференцировать товар на рынке, создавать ему спрос, побуждая потребителя к совершению 
определенных действий.

6.6. Приглашать потребителей принять участие в презентациях товаров (услуг) на ярмарках, выставках, 
в экскурсиях на предприятия, изготавливающие рекламируемую продукцию (производящие услуги).

6.7. Осуществлять работу по популяризации предприятия-изготовителя, его коммерческих связей, 
принципов и концепций, положенных в основу его деятельности, направленную на создание образа 
(имиджа) рекламодателя, благожелательного отношения, престижа.

6.8. Проводить разъяснительную работу среди потребителей о правах и способах гарантии и защиты 
интересов покупателей.

6.9. Принимать участие в реализации планов экономической эффективности подготовки рекламы, 
простоты ее проведения путем снижения затрат сил и средств, связанных с ее осуществлением.

6.10. Устанавливать связь со средствами массовой информации и коммуникации.

6.11. Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт организации рекламы, ее видов, 
обеспечивающих продвижение и выделение товара на рынке.

6.12. Осуществлять взаимодействие с другими сбытовыми агентами, агентствами.

6.13. 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.

6.14. 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. Агент рекламный 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. Агент рекламный подчиняется _______________________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Агент   рекламный   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 агента рекламного оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).



11. Агент рекламный 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 в торговле и общественном питании, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 30 июля 1999 г. N 97 (с изменением, внесенным постановлением 
Минтруда и соцзащиты от 15.12.2009 N 149).

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


