
 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

Должностная инструкция трейдера 
1. Общие положения 

1.1. Трейдер относится к категории специалистов. 
1.2. Назначение на должность трейдера и освобождение от нее производится приказом 
генерального директора компании. 
1.3. Трейдер подчиняется непосредственно генеральному директору компании. 
1.4. На должность трейдера назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(математическое, финансово-экономическое или техническое) образование, аттестат ФСФР 
на право работы с ценными бумагами и опыт работы от 1 года. 
1.5. Трейдер руководствуется в своей деятельности: 
— законодательными актами РФ; 
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 

2. Функциональные обязанности трейдера 

Трейдер выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Ведет клиентский портфель. 
2.2. Работает с аналитическими и информационными системами. 
2.3. Занимается реструктуризацией долговых обязательств (векселей, купонных облигаций). 
2.4. Работает с частными вкладчиками. 
2.5. Занимается перерегистрацией ценных бумаг в реестрах. 
2.6. Подтверждает права собственности на акции. 
2.7. Ведет депозитарный и бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 
2.8. Готовит информационные и аналитические сообщения. 
2.9. Открывает и закрывает торговые позиции на свое усмотрение. 
2.10. В течение 24 часов с момента осуществления инвестиции трейдер обязан оповестить 
инвестора о том, что инвестиция получена и переведена на торговый счет. 

3. Права трейдера 

Трейдер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной 
инструкцией. 
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей 
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей. 
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

4. Ответственность трейдера 

Трейдер несет ответственность за: 



 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.2. Разглашение третьим лицам сведений, которые позволяют получить доступ к 
управлению денежными средствами инвестора, находящимися на торговом счете. 
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 


