
Файл документа «Должностная инструкция продавца продовольственных товаров 3-го 
разряда» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17253

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

продавца продовольственных товаров 3-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность ародавца 
продовольственных товаров 3-го разряда (далее - "продавца") в _________________.
1.2. Продавец назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя ____________.
1.3. Продавец подчиняется непосредственно ______________.
1.4. На должность продавца назначается лицо, имеющее ________ образование и опыт работы ___________ не менее ___ лет.
1.5. Продавец должен знать:
- основные виды сырья, используемого при изготовлении продовольственных товаров;
- признаки сортности продаваемых товаров;
- методы снижения потерь при хранении и реализации продаваемых товаров;
- принципы оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин;
- наименования основных поставщиков продаваемых товаров, особенности ассортимента и качества их продукции;
- основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологического оборудования;
- приемы и методы обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и 
других особенностей;
- основы коллективных форм организации и оплаты труда.
1.6. В своей деятельности продавец руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя ___________ и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия продавца его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Продавец осуществляет следующие виды работ:
2.1.1. Обслуживание покупателей.
2.1.2. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.
2.1.3. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего ассортимента.
2.1.4. Участие в получении товаров.
2.1.5. Уведомление администрации о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной ведомости).
2.1.6. Оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин и контроль их состояния.
2.1.7. Изучение спроса покупателей.
2.1.8. Работы по приемке и сдаче смены, чистке и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования и коммуникаций, уборке 
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рабочего места, приспособлений, инструмента, а также по содержанию их в надлежащем состоянии, ведению установленной 
технической документации.

3. ПРАВА

Продавец имеет право:
3.1. Требовать от руководства ___________ оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства ___________, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников ___________ информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Продавец несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы продавца определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
организации.

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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