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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

Типовая должностная инструкция маркетолога 
 

ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящая должностная инструкция определяет должностные права и обязанности 

работника, создана во исполнение условий трудового договора и не противоречит 

действующему законодательству, а также внутренним (локальным) распорядительным 

актам работодателя. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Маркетолог (специалист по ценообразованию) (далее - "Работник") относится к 

специалистам. 

1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права, обязанности, ответственность, условия работы, взаимоотношения (связи по 

должности) Работника, критерии оценки его деловых качеств и результатов работы при 

выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в 

"______________" (далее - "Работодатель"). 

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 

1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________. 

1.5. Работник должен знать: 

- законодательные акты, нормативные и методические материалы по маркетингу; 

- рыночные методы хозяйствования, закономерности и особенности развития 

экономики; 

- конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка; 

- методы проведения маркетинговых исследований; 

- основы менеджмента; направления предпринимательской деятельности, 

организационно-правовой статус Работодателя, перспективы его развития; 

- опыт аналогичных отечественных и зарубежных фирм; 

- этику делового общения; 

- технологию производства выпускаемой продукции, выполняемых работ (услуг); 

- методы расчета прибыли, эффективности, рентабельности и издержек 

производства; 

- ценообразование и ценовую политику, роль цены в условиях рынка, функции цен, 

ценообразующие факторы, методология ценообразования, структура цены, виды цен и их 

классификация, методы расчета цен, надбавки и скидки, регулирование цен, особенности 

ценообразования в отдельных отраслях народного хозяйства, методы управления ценой, 

сущность и взаимосвязь цены и стоимости; 

- организацию торгово-сбытовой деятельности, производства, труда и управления; 

- методы изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала и тенденций 

развития; 
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- формы учетных документов и порядок составления отчетности; 

- технические средства сбора и обработки информации, связи и коммуникаций; 

- компьютерные технологии и операционные системы; 

- организацию рекламного дела; 

- гражданское право, трудовое и хозяйственное законодательство; правила и нормы 

охраны труда. 

1.6. Требования к квалификации. Высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка по маркетингу без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Вырабатывает обоснованные рекомендации по установлению цен, надбавок и скидок 

на различные виды продукции. 

Осуществляет разработку мер по производству продукции (товара) и оказанию 

услуг, которые находят наибольший спрос и рынок сбыта. 

Содействует сбалансированному развитию производства и сферы услуг, готовит 

предложения по выбору и изменению направлений развития товарного ассортимента, 

производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Участвует в разработке маркетинговой политики, создает условия для планомерной 

реализации товара и расширения оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей 

(клиентов) на товары и услуги. 

Изучает рынок аналогичных товаров и услуг (анализ спроса и потребления, их 

мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития. 

Прогнозирует объем продажи и формирует потребительский спрос на товары и 

услуги, выявляет наиболее эффективные рынки сбыта, а также требования к 

качественным характеристикам товара (способ его производства, срок службы, правила 

пользования, упаковку) или оказываемой услуги. 

Исследует факторы, влияющие на сбыт товара и имеющие значение для успешной 

реализации оказываемых услуг, типы спроса (устойчивый, ажиотажный, 

кратковременный и др.), причины его повышения и снижения, дифференциацию 

покупательной способности населения. 

Совершенствует информационное обеспечение проводимых исследований рынка. 

Разрабатывает программы по формированию спроса и стимулированию сбыта, 

рекомендации по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами. 

Определяет меры, подготавливает предложения и разрабатывает рекомендации по 

повышению качества и улучшению потребительских свойств товаров и услуг, 

перспективы освоения новой продукции и рынков сбыта, с учетом социально-

демографических особенностей различных групп населения, состояния и динамики их 

доходов, традиций и вкусов, а также необходимые для этого затраты всех видов ресурсов, 

включая сырье, материалы, энергию, кадры. 

Анализирует конкурентную среду с учетом изменений в налоговой, ценовой и 

таможенной политике государства, объем оборота, прибыль от продажи, 

конкурентоспособность, скорость реализации, факторы, влияющие на сбыт. 

Ведет контроль за сбытом, проводит сопоставление запланированных данных с 

полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта (оказания услуг) и 

территории их распространения, выявляет отклонения и изменения конъюнктуры рынка. 

Обеспечивает рост эффективности предпринимательской деятельности, прибыли и 

доходов, повышение конкурентоспособности товаров и услуг. 

Принимает участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

управленческих кадров с учетом требований рыночной экономики. 
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3. ПРАВА РАБОТНИКА 

 

Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; 

- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения 

оперативных вопросов своей профессиональной деятельности. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная должностная инструкция определяет основные трудовые функции работника, 

которые могут быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными 

соглашениями между сторонами. 

Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет 

имеет трудовое соглашение. 

Должностная инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и 

утверждается руководителем предприятия. 

Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 
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