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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел продаж (далее – Отдел) создается, ликвидируется и реорганизуется приказом 

Директора ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения». 

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» и настоящим 

Положением.  

1.3. Общее руководство работой Отдела осуществляет руководитель отдела. 

1.4. Отдел является самостоятельным структурным подразделением. 

1.5. Отдел продаж отчитывается о своей работе в соответствии с установленной в ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения» периодичностью и процедурой.  

 

2. Основные функции Отдела продаж 

 

2.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции: 

2.1.1. Звонки юридическим лицам с целью продаж услуг ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения»; 

2.1.2. Сопровождение клиентов после подачи заявок на обучение; 

2.1.3. Осуществление исходящих звонков клиентам ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» для консультирования и заполнения заявок; 

2.1.4. Сопровождение клиентов ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения», подавших 

заявки; 

2.1.5. Консультирование клиентов по вопросам взаимодействия в ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения»; 

2.1.6. Осуществление исходящих звонков слушателям ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» для сбора информации о качестве предоставляемых услуг; 

 

3. Структура и взаимодействия Отдела продаж 

 

3.1. Штатное расписание Отдела  разрабатывается руководителем отдела продаж в соответствии 

с выполняемыми функциями и объемами работы, согласовывается с Директором ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения». 

3.2. В структуру отдела продаж входят:  

3.2.1. Руководитель отдела 

3.2.2. Старший менеджер по продажам 

3.2.3. Менеджер по продажам 

3.3. Отдел возглавляет руководитель, который организует и руководит деятельностью Отдела 

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел задач и функций. 

3.4. Работниками отдела продаж являются лица, участвующие в деятельности отдела продаж на 

основе заключенных трудовых договоров с ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» 

в соответствии со штатным расписанием.  

3.5. Выполнение работниками отдела своих должностных обязанностей регламентируется 

должностными инструкциями, приказами, распоряжениями Директора.  

 

 

4. Права Отдела продаж 
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4.1. Отдел продаж имеет право:  

4.1.1. Получать сведения, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач 

4.1.2. Учавствует в деятельности ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» в 

вопросах, касающихся деятельности отдела продаж.  

4.2. Руководитель отдела продаж в пределах своих полномочий: 

4.2.1. Планирует и организует работу отдела.  

4.2.2. Дает указания, разъяснения и рекомендации работникам и руководителям других 

структурных подразделений ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» по вопросам, 

относящимся к его компетенции и касающимися функции отдела продаж.  

4.2.3. Запрашивает и получает от руководителей и работников других структурных подразделений 

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» сведения и материалы, необходимые для 

осуществления деятельности отдела.  

4.2.4. Учавствует в подборе кадров отдела.  

4.2.5. Вносит на рассмотрение Директора ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» 

предложения о перемещении работников отдела,  поощрения отдела и (или) наложения 

дисциплинарных взысканий в случае нарушения трудовой дисциплины.  

4.2.6. Информирует Директора ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» о 

выявленных в процессе работы проблемах, вносит предложения по совершенствованию 

деятельности ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения».  

 

5. Ответственность отдела продаж 

 

5.1. Ответственность за выполнение отделом продаж функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет руководитель отдела.  

5.2. Ответственность руководителя и работников  отдела продаж устанавливается трудовым 

законодательством РФ, Уставом ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения», правила 

внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» и 

должностными инструкциями.  

 

 

 


