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ДОЛЖНОСТНОЕ ОПИСАНИЕ (ИНСТРУКЦИЯ) 

                                            

Должность: Менеджер продаж  

Наименование структурного подразделения: Отдел продаж 

Цель должности:   продажа продукции предприятия 

 

 

1. Подчиненность Ведущего менеджера продаж:   

 

Подчиняется:   

 начальнику отдела продаж 
 

Взаимодействует с:  

 помощником менеджера 

 директором по производству 

 начальником отдела логистики 

 менеджером по снабжению 

 юрисконсультом 

 секретарем 

 бухгалтером 

 

2. Основные функции: 

 продает продукцию предприятия 

 составляет планы продаж, планы прихода денежных средств, планы отгрузки 

продукции в  соответствии с установленными регламентами 

 работает с клиентами в соответствии с закрепленным сегментом продуктово-

рыночной матрицы с использованием технологии продаж 

 согласует с потребителями условия поставки продукции 

 подготавливает и заключает договора и спецификации на поставку продукции 

потребителям 

 соблюдает технологию продаж 

 анализирует и систематизирует клиентскую базу и базу по конкурентам 

 выполняет персональные задачи, поставленные непосредственным 

руководителем 

 поддерживает партнерские отношения с постоянными клиентами, 

перезаключает договоры с ними 

 анализирует объемы продаж, подготавливает отчеты по результатам анализа 

для представления руководителю 
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3. Ключевые показатели эффективности работы  

 Планы сформированы в полном объеме в установленные сроки, по установленной 

методике и в согласованной форме в соответствии с регламентами. 

 Технология продаж исполняется. 

 Планы продаж, отгрузки продукции, прихода денежных средств  выполняются. 

 Персональные задачи исполняются в полном объеме в установленные сроки. 

 Отсутствуют претензии со стороны клиентов. 

 

 

4.  Полномочия:                           

 Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от 

руководителей подразделений и специалистов предприятия информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей. 

 Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 Представлять предприятие во внешней среде. 

 Вносить предложения по оптимизации работы с клиентами, улучшению процесса 

продаж. 

 Принимать участие в решении вопросов формирования и изменения направления 

развития товарного ассортимента. 

 Принимать участие в ценообразовании. 

 

5. Ответственность за:                   

 Соблюдение технологии продаж 

 Выполнение планов продаж 

 Предоставление достоверной информации 

 Нанесение ущерба деловой репутации предприятия 

 За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством. 

 

        7.  Условия труда: 

Рабочее время 5 дней в неделю, с 9:00 до 18:00, обед 1 час с 12:00 до 13:00 

Соц.пакет: трудовой договор, обязательное мед. и соц. страхование 

 

Согласовано: 

Коммерческий директор 

Менеджер по персоналу     

 

С инструкцией ознакомлен, согласен: 

 

________________/___________________    «__»___________20___г.           


