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Должностная инструкция заведующему торговым объектом

Наименование организации                         УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                      (орган юридического лица
ИНСТРУКЦИЯ                                          (учредители); лицо,
                                                уполномоченное утверждать
                                                должностную инструкцию)
_________ N ___________                          Подпись     Расшифровка
                                                            подписи
Место составления                                Дата
ЗАВЕДУЮЩЕМУТОРГОВЫМ ОБЪЕКТОМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заведующий торговым объектом относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы 
____________________________________________________________________________.

2. На должность заведующего торговым объектом назначается лицо, имеющее высшее образование по 
направлениям образования "Экономика", "Управление" и стаж работы в сфере торговли не менее 3 лет 
или среднее специальное образование по аналогичным направлениям образования и стаж работы в 
сфере торговли не менее 5 лет.

3. В своей деятельности заведующий торговым объектом руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.
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4. Заведующий торговым объектом должен знать:

- законодательные акты, нормативные, методические и другие руководящие документы, определяющие 
направления и перспективы развития торговли, пути совершенствования торгового обслуживания 
населения и касающиеся деятельности торгового объекта;

- специализацию, особенности структуры и перспективы экономического и социального развития 
торгового объекта;

- правила работы торгового объекта, задачи и функции подразделений, права и обязанности работников, 
методы системного анализа торгово-хозяйственной и социальной деятельности торгового объекта;

- передовой опыт организации торговли, пути улучшения торгового обслуживания населения;

- систему управления ассортиментом и качеством реализуемых товаров, организации товародвижения;

- назначение и виды торгово-технологического оборудования, условия его эффективного использования;

- порядок заключения и исполнения договоров;

- опыт передовых организаций торговли;

- основы этики, эстетики, психологии, менеджмента и маркетинга;

- экономику, организацию труда и управления;

- законодательство о труде;

- законодательство в области защиты прав потребителя;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия заведующего торговым объектом 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 заведующий торговым объектом обязан:



6.1. Руководить деятельностью торгового объекта организации (магазина, павильона и т.д.) в целях 
достижения высоких экономических и финансовых результатов, обеспечения высокой культуры 
обслуживания покупателей (потребителей).

6.2. Организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений торгового 
объекта.

6.3. Обеспечивать внедрение прогрессивных форм торговли, их совершенствование, технологии торгово-
оперативного процесса, внедрение нового торгово-технологического оборудования, ускорение 
оборачиваемости товаров, сокращение товарных потерь.

6.4. Разрабатывать план экономического и социального развития торгового объекта, организационно-
технических мероприятий по его выполнению.

6.5. Принимать меры по наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию 
благоприятного микроклимата в коллективе, безопасных и благоприятных условий их труда.

6.6. Организовывать торгово-хозяйственную деятельность торгового объекта путем использования 
современных методов управления.

6.7. Применять в процессе управления нормативы финансовых, материальных и трудовых затрат, 
приемы рационального сочетания экономических и административных методов руководства, моральных 
и материальных стимулов к труду.

6.8. Осуществлять меры по социальному развитию коллектива торгового объекта.

6.9. Проводить работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины, способствовать 
развитию творческой инициативы и трудовой активности работников.

6.10. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности торгового объекта.

6.11. Проводить анализ хозяйственной деятельности торгового объекта.

6.12. Осуществлять контроль за выполнением планов и заданий, состоянием товарных запасов, 
наличием в продаже установленного ассортимента товаров, соблюдением правил торговли, культуры 
обслуживания, требований по охране труда и пожарной безопасности, состоянием трудовой 
дисциплины, санитарно-техническим состоянием торгового объекта.



6.13. Осуществлять контроль:

- выполнения подчиненными работниками должностных обязанностей по охране труда;

- соблюдения работниками требований законодательства об охране труда.

6.14. Проводить в установленном порядке первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда с работниками.

6.15. Выполнять в установленные сроки мероприятия по охране труда, предписания органов 
государственного надзора и контроля, службы охраны труда.

6.16. Обучать работников безопасным методам и приемам работы.

6.17. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.18. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.

3. ПРАВА

7. Заведующий торговым объектом имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 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 предприятия для решения возложенных 
на него обязанностей (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет - с 
разрешения руководителя предприятия).

7.5. Требовать от руководства предприятия 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. Заведующий торговым объектом подотчетен ___________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Заведующий  торговым объектом взаимодействует по вопросам, входящим
в  его  компетенцию,  с  работниками  следующих  структурных  подразделений
предприятия:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу заведующего торговым объектом оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Заведующий торговым объектом 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

КОММЕНТАРИИ:

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в торговле и общественном питании, утвержденным постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 30.07.1999 г. N 97 (с изменением, внесенным постановлением 
Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь от 15.12.2009 г. N 149).

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


