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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

                                                                                                      

Руководитель обособленного подразделения 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Руководитель обособленного подразделения (далее руководитель ОП) относится к 

категории руководителей, принимается и увольняется решением  директора организации. 

1.2. На должность руководитель ОП назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 

работы на руководящих должностях в соответствующей профилю организации отрасли не 

менее 5 лет. 

1.3. Руководитель ОП подотчетен директору организации. 

1.4. В своей деятельности руководитель ОП  руководствуется: 

- законодательными и нормативными документами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность организации; 

- методическими материалами, касающимися деятельности организации; 

- уставом организации; 

- правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

-настоящей должностной инструкцией. 

1.5. руководитель ОП  должен знать: 

- методические и нормативные материалы, касающиеся деятельности организации; 

- профиль, специализацию и особенности структуры организации; 

- налоговое и трудовое законодательство; 

- методы управления; 

- порядок заключения и исполнения  договоров;  

- конъюнктуру рынка; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.6. Во время отсутствия руководителя ОП его должностные обязанности выполняет в 

установленном порядке назначаемый заместитель, который несет полную ответственность 

за качественное, эффективное и своевременное их выполнение. 

 

2.ФУНКЦИИ 
На руководителя ОП возлагаются следующие функции: 

2.1. Общее руководство обособленным подразделением. 

2.2. Организация взаимодействия всех сотрудников подразделения. 

2.3. Материально-техническое обеспечение обособленного подразделения. 

2.4. Решение кадровых вопросов (набор персонала, оформление трудовых договоров, 

другой кадровой документации, учет, ведение и хранение трудовых книжек). 

2.5. Продвижение продаж, повышение качества обслуживания клиентов. 

2.6. Заключение договоров, формирование клиентской базы. 

2.7. Организация семинаров, консультации клиентов. 

2.8. Комплексная рекламная деятельность. 

 



3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Для выполнения возложенных на него функций руководитель ОП обязан: 

3.1. Руководить в соответствии с действующим законодательством обособленным 

подразделением, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также 

финансово-хозяйственные результаты его деятельности в пределах его компетентности. 

3.2.Организовать работу и эффективное взаимодействие всех сотрудников ОП. 

3.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение обособленного подразделения. 

3.4. Осуществлять набор персонала в соответствии с требованиями руководства 

организации, контроль за ведением кадрового делопроизводства ОП. 

3.5. Осуществлять работу по повышению качества обслуживания клиентов, продвижению 

продаж, формированию клиентской базы. 

3.6. Заключать договора, проводить консультации клиентов по уже заключенным 

договорам. 

3.7. Организовывать проведение обучающих семинаров. 

3.8. Осуществлять комплексную рекламную деятельность ОП. 

 

4.ПРАВА   

Руководитель ОП имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по 

совершенствованию работы ОП. 

4.3. Получать от сотрудников ОП информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.4. Привлекать сотрудников ОП  для решения возложенных на него обязанностей. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Руководитель ОП несет ответственность: 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей; за 

совершѐнные в процессе своей трудовой деятельности правонарушения; за причинение 

материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, 

установленных законодательством, уставом организации, иными нормативными 

правовыми актами. Руководитель ОП не освобождается от ответственности за влекущие 

ответственность действия, произведенные лицами, которым он делегировал свои права. 

5.3. За недобросовестное использование имущества и средств организации в собственных 

интересах, противоположных интересам руководства организации. 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

_____________________/_______________________/________________________                 

           (должность)                          (подпись)                                (расшифровка) 

 

            

                                                                              __________________________ 

            (дата)        

 
 


