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Должностная инструкция экспедитора 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность экспедитора ______________ (далее - "Организация"). 
1.2. Экспедитор назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации. 
1.3. Экспедитор подчиняется непосредственно ___________________. 
1.4. На должность экспедитора назначается лицо, имеющее начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы, или среднее (полное) общее 
образование, или основное общее образование и специальную подготовку по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы. 
1.5. Экспедитор должен знать: 
- основы организации делопроизводства в Организации; 
- приемы и методы обработки корреспонденции; 
- структуру Организации и ее подразделений; 
- адреса постоянных корреспондентов; 
- правила работы на машинах, обрабатывающих корреспонденцию; 
- основы организации труда; 
- основы законодательства о труде; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда. 
1.6. В своей деятельности экспедитор руководствуется: 
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного 
руководителя; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите. 
1.7. В период временного отсутствия экспедитора его обязанности возлагаются на 
_______________________. 
  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Экспедитор исполняет следующие обязанности: 
- принимает и обрабатывает входящую и исходящую корреспонденцию (индексирует, 
сортирует, ведет запись в реестровых книгах и описях), проверяет правильность ее 
оформления; 
- вскрывает конверты (пакеты), проверяет наличие вложений и направляет корреспонденцию 
адресатам; 
- в случае отсутствия или порчи вложений сообщает об этом заведующему канцелярией; 
- законвертовывает, адресует и маркирует отправляемую корреспонденцию; 
- обеспечивает сохранность документов, проходящих через экспедицию; 
- следит за техническим состоянием оборудования и машин, находящихся в эксплуатации, 
своевременно сообщает об их неисправности. 
  
ПРАВА 
Экспедитор имеет право: 
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих 
обязанностей. 
3.2. Повышать свою квалификацию. 
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3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его 
деятельности. 
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 
вопросам своей деятельности. 
3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления 
своей деятельности. 
  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Экспедитор несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством. 
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством. 
  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы экспедитора определяется в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации. 
5.2. В связи с производственной необходимостью экспедитор обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения). 
5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности 
деятельности экспедитора. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден 
_________________ и включает в себя. 
 


