
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 139 от 26 июня 2018 г. 
  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

агронома с выполнением обязанностей продавца 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Служащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно директору учебно-опытного поля. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора академии, по согласованию с директором учебно-опытного поля и 
проректором по научной работе и инновациям. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также 

нормативные документы по вопросам сельского хозяйства;  
- технологию сельскохозяйственного производства;  
- достижения науки и передовой опыт в области сельского хозяйства;  
- методы проведения научных исследований в области агрономии;  
- методы возделывания полевых, садовых, огородных культур;  
- основы экономики, организации труда и управления;  
- инструкции по эксплуатации используемых в работе приборов и 

оборудования;  
- основы трудового законодательства;  
- ассортимент, классификацию, характеристики и назначение 

непродовольственных товаров, способы пользования ими и ухода за ними;  
- правила расшифровки артикула и маркировки;  
- розничные цены, приемы подбора, комплектования продаваемых товаров;  
- технические условия на продаваемые товары, тару и маркировку;  
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- виды брака, правила обмена, гарантийные сроки пользования продаваемыми 
товарами;  

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического 
оборудования и контрольно-кассового аппарата;  

- способы сокращения потерь товаров, затрат труда и повышения доходов; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование по специальности «Агрономия» без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- консультирует покупателей в области агрономии; 
- обслуживание покупателей: предложение и показ непродовольственных 

товаров, помощь в выборе товаров; 
- подсчет стоимости покупки и выписывание чека; 
- упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на контроль; 
- контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 

сохранности, исправности и правильной эксплуатации торгово-

технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем месте; 
- подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование, проверка 

эксплуатационных свойств и т.д.; 
- подготовка рабочего места: проверка наличия и исправности инвентаря и 

инструмента;  
- размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 

удобства работы; 
- получение и подготовка упаковочного материала; 
- уборка нереализованных товаров и тары; 
- подготовка товаров к инвентаризации; 
- работа на контрольно-кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их в 

установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями кассовых 
счетчиков; 

- готовит проекты договоров на приобретение семян, саженцев, удобрений, 
средств защиты растений; 

- организует прием и регистрацию проб сельскохозяйственных растений; 
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- проводит анализ проб по определению посевных качеств семян; 
- заполняет рабочие карточки и журналы, обеспечивает их сохранность; 
- обрабатывает и оформляет результаты анализов; 
- определяет потребность и составляет заявку на приобретение материально-

технических средств; 
- выполняет другие поручения руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.6 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными документами. 

3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

3.8 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
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- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- полную материальную ответственность – если должность включена в список 
лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с условиями 
заключенного договора о полной материальной ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные 
в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и 

обучающихся в академии студентов, аспирантов, слушателей, а также 
пользователей других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- сменная работа (работа по скользящему графику). 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 

 

 


