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НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

 

І. Общие положения 

 

1. Начальник отдела продаж относится к категории руководителей. 

2. Начальник отдела продаж подчиняется непосредственно генеральному директору. 

3. Назначение и освобождение от должности начальника отдела продаж производится приказом 

генерального директора. 

4. На должность начальника отдела продаж назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и опыт руководящей работы не менее двух лет. 

Основная задача начальника отдела продаж – осуществлять организацию сбыта продукции. 

5. В период отсутствия начальника отдела продаж права, функциональные обязанности, 

ответственность переходят к иному должностному лицу, о чем сообщается в приказе по учреждению. 

6. Начальник отдела продаж руководствуется в своей деятельности: 

- Уставом организации; 

- законодательством РФ; 

- данной должностной инструкцией; 

- правилами внутреннего трудового распорядка, иными руководящими актами учреждения; 

- распоряжениями и приказами руководства. 

7. Начальник отдела продаж должен знать: 

- структуру, специализацию организации; 

- хозяйственное, гражданское законодательство; 

- правила финансового планирования; 

- планы экономического развития учреждения; 

- отчетные документы, принятые в учреждении; 

- основы ценообразования, маркетинга; 

- порядок разработки коммерческих соглашений; 

- правила оформления документации, заключения договоров; 

- нормы производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны труда, техники 

безопасности; 

- нормы делового общения и этикета. 

 

ІІ. Должностные обязанности 

 

Начальник отдела продаж выполняет следующие должностные обязанности: 



1. Управляет работами по сбыту продукции организации. 

2. Принимает участие в ценообразовании, программах покупательской лояльности. 

3. Планирует текущие и долгосрочные планы сбыта продукции. 

4. Налаживает и контролирует деятельность персонала, занятого в продажах. 

5. Контролирует состояние кредиторской, дебиторской задолженности контрагентов. 

6. Организует деятельность по ведению, анализу, обобщению информационной базы клиентов. 

7. Разрабатывает порядок оплаты труда работников отдела продаж. 

8. Участвует в организации и проведении выставок. 

9. Производит обучение, организует тренинги для подчиненных сотрудников, совместно с 

отделом развития. 

10. Принимает участие в принятии, обработке, анализе рекламаций на товары от клиентов. 

Оформляет соответствующую документацию. 

11. Разрабатывает планы по снабжению отдела продаж, торговых заведений учреждения 

необходимым ассортиментом и объемом продукции в установленные сроки. 

13. Контролирует взаимодействие между клиентами и подчиненными сотрудниками. 

14. Разрабатывает и сообщает работникам индивидуальные планы продаж, привлечения новых 

клиентов. 

15. Участвует в переговорах с ключевыми клиентами, их консультировании. 

16. Контролирует эффективность работы подчиненных и принимает меры по ее повышению. 

17. Анализирует информацию о продажах. Готовит отчеты о реализации продукции. 

Предпринимает меры, направляет рекомендации по повышению конкурентоспособности, скорости 

оборота товаров. 

18. Изучает действия конкурентов, цены, порядок и условия сбыта их продукции. 

19. Контролирует соблюдение правил сбыта товаров и обслуживания. 

 

ІІІ. Права 

 

Начальник отдела продаж имеет право: 

1. Получать информацию о решениях руководства учреждения, касающихся работы отдела 

продаж и смежных подразделений. 

2. Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции. 

3. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных сотрудников. 

4. Направлять в адрес руководства предложения по совершенствованию собственной работы и 

деятельности учреждения. 

5. Поощрять сотрудников, налагать на них взыскания после согласования с генеральным 

директором. 

6. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, планов, договоров, иных 

документов. 

7. Взаимодействовать с руководителями структурных подразделений учреждения по служебным 

вопросам. 

8. Визировать документы в пределах собственной компетенции. 

9. Требовать от руководства создания условий для выполнения своих функциональных 

обязанностей, сохранности материальных ценностей, документов. 

10. Информировать руководителя о выявленных недостатках в деятельности учреждения, 

направлять предложения по их ликвидации. 

11. Получать пояснения о причинах нарушения качества, сроков выполнения задач 

подчиненными. 

12. Не приступать к выполнению своих должностных обязанностей при возникновении 

опасности для жизни или здоровья. 

 



ІV. Ответственность 

 

Начальник отдела продаж несет ответственность за: 

1. Реализацию планов продаж и деятельность отдела.  

2. Проведение несанкционированного руководством представления интересов организации. 

3. Нарушение положений принятых в учреждении руководящих документов. 

4. Реализацию программ продвижения продукции на рынке. 

5. Ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

6. Последствия самостоятельных решений, собственных действий. 

7. Причинение ущерба организации, ее сотрудникам, государству, контрагентам. 

8. Нарушение норм этикета, делового общения. 

9. Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны, неправомерное обращение с 

личной информацией. 

10. Предоставление заведомо недостоверной информации. 

11. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, положений трудовой дисциплины, 

противопожарной защиты, норм техники безопасности. 

 

V. Условия работы 

 

1. Режим работы начальника отдела продаж определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в организации, и трудовым договором. 

2. В связи с производственной необходимостью начальник отдела продаж может выезжать в 

служебные поездки (в т.ч. местного значения). 

3. Для оперативного решения вопросов по обеспечению производственной деятельности 

начальнику отдела продаж выделяется служебный транспорт. 

 

 

Генеральный директор ____________________ _______________________ 

    подпись  расшифровка подписи 

 

 

С инструкцией ознакомлен _____________________ __________________________ 

      подпись   расшифровка подписи 

_______________________ 

  Дата 

 


