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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящая должностная инсгрукция опредеJIяет функциональные обязанности, правil и
ответствен ность специал иста отдела выдач и това ра.
1.2. Специалист отдела выдачи товара являетсrl сотрудником магазина, подчиняется непосредственно
дирекгору магазина, заместителю директора, админис,lраторам, заведующему складои. В своей работе
подотчетен и подконтролен им.
1.3. Специалист отдела выдачи товара назначается на должность и освобо>цдается от должности в

уста номен ном действующим трудовы м за конодател ьством порядке,
1.4. Специалист отдела выдачи ToB€lpa должен знать]
1.4.1. Посгановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нориативньЕ документы,
касающиеся работы магазина; товароведение, стандарты и технические услlовия на товilры, основные
их свойства, качественные хараýеристики, цены, историю создания фирм производителей, условия
хранения, использования товаров;
1.4.2. Сгруlсуру упрамения, права и обязанносги работников и режим их работы; правила и методы
организации обоryживания по,(упателей; порядок оформления магазина и витринi законодательство о
труде; правила внrгреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны тwдаi правила техники
безопасносги, производсгвенной слнитарии и гигиены, противопожарной безопасности, грацдднскоЙ
обороны;
1.4.3. Товарный ассортимент, его расположение на складе и в торговом зале.
1.5. Щелью работы специалиста отдела выдачи товара является выдача оплаченного товара
поlryпателю.

2. ФУНКЦИОНМЬНЫЕ ОЕЯЗАННОСТИ
2.1. Специалист отдела выдачи товара обязан;
2.1.1. Выдавать покупателю оплаченныЙ им товар при предъявлении кассового чека.
2.1.2, Готовить и упаковывать тов€!р к передаче покупателю.
2.1.4. Проверять и обеспечивать целостность товара.
2.1.5. Поддерживать чистоry и порядок в отделе.
2.1.6. Производить в начале смены уборку отдела.
2.1.7. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране трудэ, пожарноЙ безопасности и правила
внrгреннего трудового распорядка,
2.1.8. Участвов.tть в проведении ревизий.

3. СОЕЛЮДЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1, Специалист отдела выдачи товара обязан:
З.1.1. Исполнять распоряжения и приказы диреlстора и админис-t.рации предприятия.
3.1.2. Строго соблюдать Корпоративный кодекс трудовой кульryры и дисциплиньl
3.1.3. Приходить в магазин согласно графику, угвержденному админисrицией, ж 15 минrг до
открытия, не опаздывать.
3.L.4. В сJIучае опоздания или невозможности выхода на рабогу по уважипелlьноЙ причине,
своевременно ставить в известностьдиректора или его заместителя.
3.1.5. Находиться в течение всего рабочего времени на своем рабочем месте. Покидать рабочее место
только на обеденньtй пли техническиЙ перерыв, поставив в известность администратора зала.
З.1.7. Соблюдать корпоративныЙ стиль в одежде, быть аккуратным, чистым и опрятным.
3.1.В. Осуществлять контроль зЕl сохранностью товаров, нести материальную ответственность за
продукцию, торговое оборудование и прочие материальные ценности.



4. прАвА
4.1. Специалист отдела выдачи товара 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 эффекгивносги
труда.
4.1.2. Запрашивать информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных
обязанносгей, а также знакомиться с проектами решений руководства компании, касаюlцимися его
деятельности.
4.1.З. Предпринимать деЙсгвия по устранению конфликтных сиryаций и причин, их повлекших,
4.L,4. flaBaTb объяснения по сущесгву и причинам возникших конфликтных сиryаций.
4.1.5. Учасгвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей внрри компании.

5. отвЕтствЕнность
5.1. Специалист отдела выдачи товара несет ответственность за:
5.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностеЙ.
5.1,2. Предоставление 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 выдачи оплаченного товара покупателю.
5.1.5. Нарушение Правил внугреннего трудового распорядка/ правил противопожарной безопасносги и
техни ки безопасности, уста новлен ных на предприятии.
5.1.6. Несоблюдение Корпоративного кодекса трудовой кульryры и дисциплины.
5.L.7. Разглашение коммерческоЙ тайны (сообщение третьим лицам данных об объёме продаж,
торговоЙ наценке, системе налогообложения, данных из клиентскоЙ базы, методах подготовки
персонала),
5.1.В. Утраry, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей в соответствии с
действующи м за конодател ьством
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