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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

специалиста по связям с инвесторами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность специалиста по 
связям с инвесторами "__________" (далее - "Организация").
1.2. Специалист по связям с инвесторами назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Специалист по связям с инвесторами подчиняется непосредственно _____________ Организации.
1.4. На должность специалиста по связям с инвесторами назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и 
стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Специалист по связям с инвесторами должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, относящиеся к вопросам организации 
связей с инвесторами;
- основы инвестиционного законодательства;
- основы о средствах массовой информации и рекламе;
- кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами, корпоративного управления;
- специализацию, особенности деятельности и перспективы развития организации;
- структуру и текущее состояние инвестиционного и финансового рынков;
- основы политологии, социологии, психологии;
- основные методы проведения качественных и количественных исследований (социологических и др.);
- методику проведения мониторинга средств массовой информации;
- законы композиции и стиля рекламных сообщений, статей, обращений, публичных выступлений;
- методы анализа статистической и финансовой информации;
- основы делопроизводства;
- методы и средства формирования и использования собственной базы данных организации;
- методы сбора и обработки информации с применением современных средств связи, аппаратно-технических средств и 
компьютерных технологий;
- виды технических средств отображения и передачи информации;
- основы трудового законодательства;
- правила по охране труда.
1.6. В период временного отсутствия специалиста по связям с инвесторами его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Специалист по связям с инвесторами осуществляет:
Выполнение работы по реализации политики организации в области связей с инвесторами и отдельных ее этапов.
Участие в реализации системы раскрытия информации, политики открытости (транспарентности), рабочих планов организации в 
области связей с инвесторами.
Постоянное взаимодействие и поддержание контактов с инвесторами, представителями средств массовой информации, 
ознакомление их с официальными решениями и приказами руководства организации, подготовку ответов на официальные 
запросы, слежение за своевременным распространением информационных материалов о деятельности организации.
Участие в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других мероприятий и акций информационно-рекламного 
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характера, проводимых с участием представителей средств массовой информации, годовых собраний акционеров, обеспечение 
их комплексного информационного и организационного сопровождения.
Подготовку пресс-релизов и других информационных материалов для представителей средств массовой информации, 
осуществляет мониторинг электронных и печатных средств массовой информации, участие в подготовке информационно-
аналитических материалов для внутреннего пользования.
Р азработку информационно-рекламных материалов, подготовку текстов для корпоративного издания, официального интернет-
ресурса организации.
Участие в подготовке технических заданий для исследований и составлении итоговых отчетов по результатам проведения 
мероприятий информационно-рекламного характера.
Выполнение расчетно-аналитических операций и работы по регистрации, оформлению, сбору, хранению, использованию и 
распространению информационных материалов.
Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, составление описи дел.
Обеспечение исполнения решений руководства, своевременное информирование его о текущем ходе работ и их результатах.

3. ПРАВА

Специалист по связям с инвесторами имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности специалиста по 
связям с инвесторами.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию специалиста по связям с инвесторами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист по связям с инвесторами несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы специалиста по связям с инвесторами определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью специалист по связям с инвесторами обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения).

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________



(подпись)        (Ф.И.О.)
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