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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «____________»
________________________
ФИО
«__»_______________20__г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Настоящая инструкция разработана и утверждена на основании Устава ООО «______» в
соответствии с положениями Трудового Кодекса и иных нормативных актов Российской Федерации.

Название должности:

Специалист по продажам

Общие положения:

Данная должность относится к категории исполнителей, является
специалистом подразделения Компании – отдела продаж.
Специалист по продажам несет ответственность за эффективную
работу в рамках своих должностных обязанностей перед начальником
отдела продаж.
Назначается на должность и снимается с должности приказом
Генерального директора Компании.
В своих действиях руководствуется внутренними нормативными
актами Компании, приказами начальника отдела продаж и
Генерального директора Компании.

Основные обязанности:

Переговорный процесс с клиентами с целью продажи продукции
Сбор заказов от клиентов
Обеспечение быстрого оформления заказа
Обеспечение документооборота по сделкам в соответствии с
внутренним регламентом
Контроль поставок товара клиентам
Сбор информации о ценах конкурентов и дилерских условиях
Развитие отношений с клиентами
Контроль оптовой и розничной цены на продукцию
Платежно-кредитный контроль по закрепленным клиентам
Расчет бонусов клиента
Работа с претензиями клиентов
Участие в инвентаризациях товарных запасов
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Написание отчетов по продажам
Основные права:

Представлять интересы Компании на переговорах с клиентами и
партнерами
Принимать решения в рамках своих задач

Критерии оценки
эффективности работы:

Выполнение плана продаж за период по закрепленным клиентам
Выполнение заказа клиента в заданные сроки
Обеспечение планового уровня дебиторской задолженности по
закрепленным клиентам

Внутренние стандарты
работы (регламенты,
инструкции)

Положение о коммерческой деятельности Компании

Этический кодекс работы с клиентами
Политика ценообразования
Требования к должности:

Высшее образование – техническое, экономическое
Опыт продаж в производственных компаниях
Знание российского рынка промышленного оборудования
Хорошее знание продукции Компании
Лояльность к ценностям Компании
Ответственность, исполнительность
Хорошие коммуникативные навыки
Владение английским языком на среднем уровне

Порядок пересмотра и
изменения должностной
инструкции:

Должностная инструкция (ДИ) пересматривается в соответствии с
организационными и техническими изменениями в Компании
Изменения в ДИ вносятся ответственным сотрудником
Административного отдела, утверждаются Генеральным директором
Компании и доводятся до сотрудника под роспись

С инструкцией ознакомлен

_______________________/____________________________/
«__»___________20__г.

ФИО сотрудника

