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ЭКОНОМИСТА
I. Общие полоя(ения.
1. Экономист относится к категории споциалистов.
2, НадолЖностЬ экоЕомиста IIазначается лицо,
имеющее высшее образование.
3, Назначение на должность экономиста и освобождение
от нее производится прикЕlзом
директора техникума.
4. Экономист должеII знать:
законодательные и нормативные правовые акты, методически9
материалы по
планированию, rIету и а}IЕIлизу деятельности предприятияi
организацию плановой работы;
порядоК разработКи перспоКтивньж и годовьD( планов
хозяйственно-финансовой и
производственной деятельности предпр иятияi
порядок разработки бизнес-планов;

плаЕово-r{етную документацию; порядок
разработки Еормативов материчtльньD(,
ТРУДОВЬЖ И фИНаНСОВЬЖ ЗаТрат; методы экономического
*-".u^ 'Й;;;
покiвателей деятельНости преДrIрижия и его подразделений;
методы определеЕиrI
экономической эффективности внедрения новой техники
и технологии,
оргЕlIIизации труда, рациоIIЕtлизаторских предложенпй
и изобретений; методы и
средства пров9деIIИя вычислИтельньD(
работ; правила оформления материалов дJUI

"

закJIючения договоров;

организаЦию оперативногО и статистического
rIета; порядок и сроки состЕlвлоЕия

отчетности;
основы техIIологии производства;
рыночные методЫ хозяйствоВания; возможности примеЕения вычислительной
техники дJUr осуществления техЕико-экономических
расчетов и анализа
хозяйствеНной деятельности предприятиrI, прtlвила ее
экс,,луат аIJии;
законодатель_ство о труде; правила и нормы охраны
труда.
II. Щолжностные обязанности.
Экономист:

1, Вьшолняет работу по осуществлению экономичоской
деятельности предприятиrI,
направленной на повышение эффективности и
рентабельности производства, качества

въшускаемой и освоеЕие новьж видов продукции,
достиженио высоких конечньD(
результатов при оптимЕ}льном использовании матери;}льньD(, трудовьIх и
финансовьгх

ресурсов.
2, Подготавливает исходные даЕные
дJUI составлония проектов хозяйственно-финансовой,
производственной и коммерческой доятельности (бизнес-планов)
предприятия в цеJUD(
обеспечеНия роста объемов сбыта продукции и
увеличения прибыли.
3, Выполняет расчеты по матори€UIЕIIчI, трудовым и
финансовым затраталл, необходимые
дJUI производства и реализации выпускаемой продукции, освоениrI
новьfх видов
продукции, прогрессивной техники и техIIологии.
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4. ОсуществJUIет экономический анализ хозяйст"."rjоО деятельности предп риятияи егО
подрitзделений, выявJuIет резервы производства, разрабатывает меры по обеспечению
режима экономии, IIовышению рентабельности шроизводства,,конкурентоспособности
выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на rrроизводство
и реализацию продукции, устраЕению потерь и непроизводительньж расходов, а также
вьulвлsнию возможностей дополнительЕого вьшуска продукции.
5. Опреде.тrяет экономическую эффективность оргiшизации труда и производства,
внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложеЕий и изобретений.
6. Участвует в рассмотрении разработанЕьIх производствеЕно-хозяйственньж плаIIов в
проведении работ по ресурсам сбережению, по внедрению и совершенствов€Iнию
внутрихозяйственного расчета, совершенствовании прогрессивньD( форм организации
труда и уflравленuLя) атак же плановой и уrетной документации.
7. Оформляет материапы дJUI закJIючения договоров, следит за срокtlпли выполненая
договорньж обязательств. ОсуществJuIет контроль, за ходом вьшолнениrI IIлаIIовьD(
заданий по 1rредприятию и его подрt}зделением, использованием внугрихозяйственньпr
резервов.

8. УчаствУет в проВедениИ маркетинГовьIх исследований и прогЕозировании развития
производства. Выполняет работу, связчшную с не регламентными расчетапdи и коIlтролем
за прЕlвильностью осуществления расчетньIх операций. Ведет учет экономических
деятельности предприятиlI и его
показателей результатоВ производственной

подразделений, а также учет закJIюченньIх договоров.
9. УчаствУет в формировании экономической постшrовки задач либо отдельньD( их этzшов,
использовtlния
решаемьIх с помощью выtIислительной техники, опредеJUIет возможность
готовьIх IIроектов.
III. Права
Экономистимеет право:
1. Знакомиться с проект{lп4и решений руководства техникума касающимися его
деятельности.
2. Вносить 11редложенIбI по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех
вьUIвленньтх в процессе доятельности недостатках и вносить предложен}UI пО иХ
устраЕению.

4. Требовать от руководства

техникума

оказания содействия

в

исполЕении своих

допжностньпr обязанностей.
IV. Ответственность.
экономист несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньгх обязшrностей,
предусмоТренньD( настоящей должностной инструкцией - в предел{ж, определенньD(
действующим трудовым законодательством РФ.
2. За правонарушение, совершенное в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенньж действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством РФ.
3. За приtмнение материального Ущерба - в пределЕlх, определенньпс действующим
трудовым и гражданским законодательством РФ.
С инструкцией ознакомлен(а):
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