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Индивидуальный предприниматель Перцуков Алексей Александрович

магазин <оБоИкИН>

ул. ffзжержинского,100, ТРК <<ОбоЙкин>>

ДОЛЖНОСТНАЯ И НСТРУКЦИЯ П РОДАВ ЦА_ КО НСУЛ ЬТАНТА

<<утвЕрждАю>

от _04 сентября 201Вг, /FХ? Перцуков А,А.

1. Общие положения
1.1. Насrоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и
ответствен ность п рода вца- консульта нта.
1,2. Продавец является сотрудником магазина/ подчиняется непосредственно директору магазина,
администраторам. В своей работе подотчетен и подконтролен им.
1.З. Продавец-консультант назначается на должность и освобождается от должности в установленном
дейсгвующим трудовым законодательством порядке,\'' 1.4. Продавец-консультант должен знать:
1,4.1. Посгановления, распоряжения/ приказы, другие руководящие и нормативные ,документы/
касающиеся работы предприятия торговли; товароведение/ стандарты и технические усrlовия на товары/
основные их свойсгва, качественные характеристикиl цены, историю создания фирм производителей,

условия хранения, использования товаров;
1.4.2. Структуру управления, права и обязанносги работников и режим их работы; правила и методы
организации обслуживания покупателей; порядок оформления магазина и витрин; основы эстетики и

социальной психологии; технологию личных продаж; законодательство о труде; правила внrгреннего
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда; правила техники безопасносги, производственной
санитарии и гигиены, противопожарной безопасносги, гражданской обороны;
1.4.З. Основных конкурентов/ их товарныЙ ассортимент, цены,
1,5. L|елью работы продавца-консультанта является обеспечение максимального объема продаж
посредством создания оптимальных условий покупателям для выбора и оплаты товара.

2. Функциональные обязанности
2. 1, Продавец-консультант обязан ;

2.1.1. Быть профессионалом в своей работе: знать сгрукryру процесса продаж, досконально знать товар,
уметь вести переговоры/ уметь преодолевать возражения покупателей, уметь корректно оформлять
необходимую для работы документацию,
2,1.2, Обладать грамотной речью, быть общительным/ энергичным, активным и позитивно настроенным.
2.1.З, Быть доброжелательным, вежливым с покупателями и коллегами. В процессе общения с кJ,lиентом
быть внимательным/ обходительным/ тактичным, не проявлять грубосги/ хамства/ недовольства или
раздражения.
2,1.4. Создавать для покупателя необходимые условия для подбора и ознакомления заинтересовавшего
товара.
2.1,5. Осуществлять обслуживание покупателей в соответствии с корпоративным стандартом магазина
<<ОбоЙкин>; оказывать покупателям помощь в выборе товаров, консультировать покупателей по вопросам
НаЗначения, свойсrв, качества товаров/ о правилах эксплуатации/ о ценах/ о предложении
в3аимозаменяемых товаров/ новых и сопутствующих товаров, проводить расчеты необходимоrо
количества/ стоимости покупки, помогать при получении и упаковки товара,
2.1.6. Принимать меры по предотвраll[ению и ликвидации конфликтных ситуациЙ.
2,1.7. Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании покупателей, принимаемых
мерах по их ликвидации.
2,1.В. 3нать постоянных клиентов в лицо/ желательно по имени и отчеству.
2.1.9. Изучать потребительский спрос посетителей магазина, выявлять их желания и потребности.
2,1,10, Принимать, оперативно и правильно оформлять заявки клиентов на товар/ отсутствующий в
магазине.
2.1.11. Уметь предложить альтернативу продукции из наличия в ассортименте,
Z.1,I2. Предотвращать хищение и порчу товара и имущества магазина со стороны посторонних лиц.
2.1. 1З. Контролировать отсугствие нарушений правил торговли.



2.L.14. Производить полную предпродажную подготовку товаров (проверять наименование/ количество/
комплектность, артикул, код, цену, соответствие маркировки/ наличие ценников и этикеток/ проводить
осмотр внешнего вида на предмет повреждений).
2.1.15. Сообщать администрации о случаях обнаружения товаров/ не соответствующих требованиям
предпродажной подготовки, о фактах отсутствия товара или минимального остатка в накопителях,
2.1.16. Размещать и выкладывать товары в соответствии с принципами мерчендаЙзинга по группам и

видам с учетом товарного соседfiва, частоты спроса/ удобсгва работы.
2,1,.17. Контролировать наличие товаров в зоне своей ответственности/ постоянно поправлять выкJlадку
товара в торговом зале/ проверять наличие ценников и правильность их оформления,
2.1.1В. Осуществлять выклейку образцов обоев на демо1-1страционные панели при смене коллекции.
2.1.19. Информировать покупателей о товаре, которыЙ отсутствует/ но может находиться в уценке или в

ближайшее время посryпит в магазин.
2.1.20. 3нать примерные сроки следующих поставок отсrгствующего в магазине товара.
2.1"21. Учасгвовать в проведении ревизиЙ.

3. Соблюдение трудовой дисциплины
З. 1. Продавец-консультант обязан :

З.1.1. Исполнять распоряжения и приказы директора и администрации предприятия.
З.1.2. Строго соблюдать Правила внугреннего трудового распорядка и Корпоративный кодекс трудовоЙ
кульryры и дисциплины.
З.l.З. Приходить в магазин согласно графику, rгвержденному админисграциеЙ, за
не опаздывать.

\../ 3.1.4. В случае опоздания или невозможности выхода на рабоry по уважительноЙ
ставить в известность директора или его заместителя,
З.1.5. Проверять и следить за порядком и чисготоЙ в торговом зале в
ответственности.
З.1.6. Находиться в течение всего рабочего времени на своем рабочем месте. Покидать рабочее место
только на обеденньtй или технический перерыв, поставив в известность администратора зала.
З"1.7" Соблюдать корпоративный стиль в одежде/ быть аккуратным/ чистым и опрятным.
З.l.В. Умеренно пользоваться косметикоЙ и парфюмом.
З 1.9. При работе в торговом зале всегда носить фирменный именноЙ беЙдж.
З,i.10. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны
труда, требования производственной санитарии и гигиены, требования противопOжарноЙ
безопасности/ гражданской обороны.
З.1.11. Осуществлять контроль за сохранностью товаров. нести материальную ответственность за
продукцию| торговое оборудование и прочие материальные ценности в магазине,
З.1.12. Посещать собрания, тренинги, а так же другие обучающие программы организованньiе
администрацией магазина,

4, Права
4. 1. Продавец-консультант имеет право:\,/ 4.1.1. Подавать на рассмотрение руководства магазина предложения по улучшению и оптимизации своей
работы и всего магазина в целом/ с целью повышения производительности и эффективности труда.
4.7.2. Запрашивать информацию и документы/ необходимые для исполнения своих должностных
обязанностей, а также знакомиться с проектами решений руководства компании, касаюцlимися его
деятельности.
4.1,3. Предпринимать действия по устранению конфликтных сиryаций и причин/ их повлекших.
4,t,4. flaBaTb объяснения по сущесгву и причинам возникших конфликтных сиryаций.
4.1.5. Вносить на рассмотрение руководсгва предложения/ касаюlлиеся товарного ассортимента.
4.1.6. Участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей внутри компании.

5. ответственность
5. 1. П рода вец- консул ьта нт несет ответствен ность за ]

5.1. 1. Невыполнение своих функциональных обязанносгей,
5.1.2, Предосгавление недостоверной информации о состоянии выполнения полученных заданиЙ и

поручений, нарушение сроков их исполнения,
5.1.З. Невыполнение приказов/ устных и письменных распоряжениЙ непосредственного руководства.
5.1.4. Своевременность и правильность размещения товара в торговом зале, за соблюдение стандартов
мерчандайзинга в магазине,
5.1.5. Соблюдение требованиЙ к поведению продавца-консультанта в торговом зале и стандартов
обслужи ва ния покупателей

15 минут до отl(рытия/

причине/ своевременно

пределах зоны своей



5.1'6.НарушеНИеПравилВНУтреННеrотрУдоВогораспоряДка'праВИлпротИВопожарнойбезопасностии
техники безопасности/ установленных на предприятии,

5.1,7, несоблюдение корпоративrо.о *од"*.а трудовОй КУЛЬryРЫ И ДИСЦИПЛИПО'' 
ouon*. прода)кr тор

5.1.В, РазгЛашение коммерчесКой тайнЫ (сообщение rр"r*пп'лицаМ данных об объёме прода)кr торговои

наценке, системе налогообложения, ou"*Jo й,й,"п"*оИ базы, методах подготовки персонала),

5.1.9. Утраry, порчу и недостачу товаров и иных l,,lu,up,un""Ji ц"*"о"uй в соответствии с действующим

законодательством, i r_ /
С должностной инструкцией ознакомлен: llo.,u1 Е,А, ЛысенкО

04.09.201в
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