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Должностная инструкция специалиста по работе с дебиторской 
задолженностью 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность специалиста по приему и обработке заказов (далее - "Работник"). 
1.2. Работник назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации. 
1.3. Работник подчиняется непосредственно ______________ Организации. 
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее профессиональное (техническое) 
образование, (высшее; среднее) (без предъявления требований к стажу работы; стаж работы в 
торговле не менее 1 года). 
1.5. Работник должен знать: 
- Структуру предприятия. 
- Информацию о товарах (услугах). 
- Требования к оформлению заказов. 
- Основы учета заказов. 
- Порядок контроля за прохождением и выполнением заказов. 
- Основы делопроизводства. 
- Этику делового общения. 
- Технологию обработки заказов с использованием компьютера. 
- Основы трудового законодательства. 
- Правила внутреннего трудового распорядка. 
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на 
________________. 
1.7. Работник подчиняется непосредственно __________________. 
  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Работник: 
2.1. Дает заказчику (клиенту) консультацию по правилам и предмету заказа (оформление, 
цена, параметры, сроки и место выполнения заказа). 
2.2. Проверяет наличие всех реквизитов заказа. 
2.3. Идентифицирует вид заказа. 
2.4. Направляет заказ в соответствующее подразделение предприятия. 
2.5. Координирует работу подразделений, задействованных в реализации заказа. 
2.6. Контролирует своевременное выполнение заказа. 
2.7. Корректирует сроки и условия выполнения заказов и в случае необходимости 
информирует заказчиков (клиентов) об изменении параметров заказа. 
2.8. Ведет архив выполненных заказов. 
2.9. Составляет отчет (ежедневный, ежемесячный, ежеквартальный, годовой) для 
последующего анализа и корректировки системы работы с заказами. 
  
ПРАВА 
3.1. Работник имеет право: 
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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- на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с 
проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности; 
- на взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных 
вопросов своей профессиональной деятельности; 
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 
вопросам своей деятельности. 
3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей. 
  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Работник несет ответственность за: 
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 
законодательством. 
4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда. 
4.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 
противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его 
работникам. 
4.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством. 
4.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации. 
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения). 
 


