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"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
(должность руководителя)

______________________________
(наименование Организации)

____________/_________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.

"___"____________ _____ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

директора представительства (примерная)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Директора 
представительства (далее - Работник) _____ "____________________".
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Работодателя.
1.3. Работник подчиняется непосредственно руководителю Работодателя.
1.4. На должность Р аботника назначается лицо с высшим профессиональным образованием (техническим или инженерно-
экономическим), имеющее стаж работы на руководящих должностях по профилю деятельности организации не менее 5 лет.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, регламентирующие 
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации;
- профиль, специализацию, особенности структуры организации;
- технические и экономические перспективы организации;
- основы технологии производства продукции организации;
- рыночные методы хозяйствования и основы финансового менеджмента организации;
- систему финансового и материально-технического обеспечения, транспортного обслуживания и сбыта продукции в 
организации;
- правила по охране труда, пожарной безопасности;
- требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений 
конфиденциального характера.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Функциональные обязанности директора представительства определены на основе и в объеме квалификационной 
характеристики по должности директора представительства и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной 
инструкции исходя из конкретных обстоятельств.
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Работник:
2.1. Взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности представляемой организации.
2.2. Обеспечивает взаимодействие организации с контролирующими органами и организациями по месту нахождения 
представительства.
2.3. Организует работы, связанные со своевременным получением лицензий и разрешений, необходимых для деятельности 
организации.
2.4. Осуществляет, в пределах своей компетенции, координацию деятельности по вопросам международного сотрудничества.
2.5. Организует систематическое проведение маркетинговых исследований в отношении конъюнктуры и сегментации рынка, 
ценовых колебаний, деятельности конкурентов, перспектив развития региональных инвестиционных проектов.
2.6. Осуществляет поиск коммерческих партнеров для заключения договоров на поставку продукции, производимой 
организацией.
2.7. Оказывает содействие в организации снабжения, поставок, транспортирования, складирования и хранения имущества, 
поставляемого организацией и для организации, а также в таможенном оформлении грузов.
2.8. Ведет предварительные переговоры с целью расширения рынков сбыта продукции организации.
2.9. Оказывает помощь в организационно-техническом обеспечении внешнеэкономической деятельности организации.
2.10. Осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств, принятых на себя партнерами организации.
2.11. Обеспечивает проведение встреч, приемов, технических и коммерческих переговоров представителей организации с 
представителями государственных и исполнительных органов, других юридических лиц.
2.12. Оказывает содействие в рекламной и информационной деятельности для представления продукции, работ и услуг 
организации, в участии организации в выставках и ярмарках.
2.13. Оказывает содействие в размещении командированных работников организации, при резервировании билетов, мест в 
гостиницах, оформлении и получении виз и т.д.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Организации, касающимися его деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

Работник несет ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.3. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.4. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.



5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы Р аботника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем.
5.2. В связи с производственной необходимость Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,

___________________________________________________________________________
номер и дата документа)

Согласовано:
юридическая служба _____________________________/_______________
(Ф.И.О.)             (подпись)

"___"____________ _____ г.

С инструкцией ознакомлен ________________________/________________
(или инструкцию получил)         (Ф.И.О.)             (подпись)

"___"____________ _____ г.
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