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Должностная инструкция товароведа 
1. Общие положения 

1.1. Товаровед относится к категории специалистов. 
1.2. Товаровед назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального 
директора по представлению директора магазина.  
1.3. Товаровед подчиняется непосредственно директору магазина. 
1.4. На должность товароведа назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 
среднее профессиональное образование, стаж работы в соответствующей области не менее 
года. 
1.5. На время отсутствия товароведа его права и обязанности переходят к другому 
должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации. 
1.6. Товаровед должен знать: 
- законодательство и другие нормативно-правовые акты, касающиеся материально-
технического обеспечения и сбыта товаров на предприятиях торговли; 
- стандарты и технические условия на товары, основные их свойства и качественные 
характеристики; 
- методы учета товаров, расчета потребности в них; 
- формы учетных документов и порядок составления отчетности; 
- организацию складского хозяйства; 
- инструкции по приемке товаров по качеству, количеству и комплектности; 
- действующие ценники и прейскуранты; 
- нормативы запасов товаров.; 
- номенклатуру и ассортимент товаров, реализуемых предприятием. 
1.7. Товаровед руководствуется в своей деятельности: 
- законодательными актами РФ; 
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
- приказами и распоряжениями руководства; 
- настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности товароведа 

Товаровед выполняет следующие должностные обязанности: 
2.1. Определяет требования к товарам, а также соответствие их качества стандартам, 
техническим условиям, заключенным договорам и другим нормативным документам. 
2.2. Осуществляет контроль за поступлением товаров. 
2.3. Принимает участие в подготовке данных для составления претензий на поставки 
некачественных товаров и ответов на претензии заказчиков. 
2.4. Контролирует наличие товаров на складе. 
2.5. Осуществляет связь с поставщиками и потребителями и оформляет документы на 
отгрузку и получение товаров в соответствии с утвержденными планами. 
2.6. Ведет оперативный учет поступления и реализации товаров. 
2.7. В необходимых случаях ведет розыск непоступивших грузов. 
2.8. Участвует в проведении инвентаризаций. 
2.9. Изучает причины образования излишних сверхнормативных материальных ресурсов, 
принимает меры по их реализации. 
2.10. Осуществляет контроль за соблюдением правил хранения товаров на складах, 
подготовкой товаров к продаже. 
2.11. Составляет отчетность по установленным формам. 

3. Права товароведа 
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Товаровед имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства компании, касающихся его 
деятельности. 
3.2. Запрашивать от структурных подразделений предприятия информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
3.4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических 
условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. 

4. Ответственность товароведа 

Товаровед несет ответственность: 
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 


