
СЛОВАРЬ ПРОФЕССИЙ

Агент по оптовым продажам 
проводит анализ рынка товаров аналогичной специфики, находит потенциальных 

покупателей, проводит с ними переговоры и готовит договора. Контролирует поставки и 

условия хранения товара.  

Агент по снабжению 
получает по нарядам, заявкам и другим документам товарно-материальные ценности. 

Оформляет документацию на получаемые и отправляемые грузы, заказывает контейнеры и 

транспорт для их перевозки. Производит внеплановые закупки материалов.Отправляет 

товарно-материальные ценности в адрес  

организации или сопровождает грузы в пути следования; обеспечивает их сохранность, 

содействует своевременной доставке.  

Агент страховой 
представитель страховой компании. Привлекает новых клиентов, состваляет договора, 

контролирует их выполнение, осуществляет необходимые действия в случае возникновения 

страхового случая.  

Агент торговый 
представитель торговой фирмы, предлагает покупателям товары по имеющимся у него 

образцам, каталогам.  

Администратор 
обеспечивает работу по обслуживанию посетителей. Контролирует сохранность 

материальных ценностей, оформление помещений и состояние рекламы.  

Консультирует посетителей, предотвращает и ликвидирует конфликтные ситуации, 

рассматривает претензии, принимает меры к ликвидации недостатков в обслуживании 

клиентов.  

Аквизитор 
сотрудник или агент транспортных или страховых предприятий, в обязанности которого 

входит привлечение новых грузов или страхований.  

Аниматор 
мультипликатор, художник, рисующий кадры для мультипликационных фильмов.  

Аудитор 
лицо, уполномоченное финансовым органом или приглашенное предприятием, фирмой 

провести проверку его отчетности и финансового положения. Дает оценку степени риска и 

эффективности предполагаемых операций. 

Агент 
представитель учреждения, организации, выполняющий деловые поручения; 

уполномоченный. 

Агент банка 
представитель банка, производит поиск клиентов, нуждающихся в банковских услугах, 

составляет договора об обслуживании, согласовывает требования банка и клиента. 

Агент по закупкам 
производит анализ рынка для поиска поставщиков, оформляет договора на поставку, 

контролирует транспортировку и своевременное получение грузов. 

Агент по недвижимости 
производит поиск клиентов, заинтересованных в покупке или обмене недвижимости, в 

соответствии с их требованиями подбирает подходящие варианты, согласовывает 

требования участников сделки. 

Агент по оптовым продажам 
проводит анализ рынка товаров аналогичной специфики, находит потенциальных 

покупателей, проводит с ними переговоры и готовит договора. Контролирует поставки и 

условия хранения товара. 

Брокер 



посредник при заключении сделок, анализирует рынок (товаров, услуг, ценных бумаг), 

находит потенциальных покупателей и продавцов, организует их взаимодействие, 

содействует проведению переговоров. Действует по поручению и за счет клиентов, получая 

от них вознаграждение (обычно в виде процента от суммы сделки).  

Брэнд-менеджер 
менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой марки. По-английски 

brand — «клеймо», «сорт». «брендом» называется «всемирно известная торговая марка». 

Выпускать «бренд» - мечта каждой фирмы. Суть работы бренд-менеджера состоит в том, 

чтобы обеспечить процветание, а в идеале - лидерство «бренда» на рынке. А вот они — 

обязанности приблизительный список обязанностей, которые предстоит  

выполнять бренд-менеджеру, таков: 

1. Разработка концепции и продвижения, корректировка уже существующих «брендов», а 

также участие в разработке нового. Бренд-менеджер внимательно следит за изменениями 

пристрастий покупателей — как и почему снизился уровень продаж того или иного товара, 

какие тенденции дизайна, технических  

характеристик и т.п. Становятся актуальны. Новинки появляются каждый год, причем 

требуют этого не покупатели — они, скорее, бывают удивлены находками конструкторов. 

Конкуренция фирм в предугадывании и формировании вкуса потребителя — суть 

состязания изобретательных бренд-менеджеров. 

2. Ведение переговоров с поставщиками и дилерами, определение политики продаж. 

Бренд-менеджер решает, как и где продавать товар, чтобы о нем сложилось мнение как о 

продукции лучшего качества, доступной достаточно широкому кругу покупателей.  

3. Контроль и анализ реализации продукции, формирование склада, заказ товара с учетом 

прогноза продаж. Если бренд-менеджер работает, например, в сфере модной одежды, он 

формирует коллекцию сезона.  

4. Организация маркетинговых мероприятий, анализ рынка. 

5. Финансовое планирование. Бренд-менеджеры определяют объем затрат, необходимых на 

«раскрутку» товара.  

6. Разработка ценовой политики. Известно, что колебания цен на рынке происходят 

постоянно. Бренд-менеджеры определяют, когда объявлять распродажи со скидками или 

повышать цены, поскольку именно они находятся в «гуще событий» и могут гибко 

реагировать на изменение покупательского  

спроса.  

7. Медиа-планирование. Часто на бренд-менеджере лежат обязанности менеджера по 

связям с общественностью. 

8. Планирование и проведение рекламных кампаний. Бренд-менеджер выбирает рекламное 

агентство, ставит перед ним задачи, а затем одобряет или отклоняет их работу.  

9. Проведение семинаров для менеджеров по продажам и продавцов салонов. 

10. Отслеживание ассортимента и анализ спроса товаров у конкурентов. Очень часто 

первыми среди покупателей новинок бывают именно бренд-менеджеры конкурирующих 

фирм.  

Бухгалтер 
специалист финансовой сферы. Осуществляет учет основных средств, товарно-

материальных ценностей, затрат, реализации, расчетов с поставщиками и заказчиками. 

Принимает и контролирует первичную  

документацию, отражает в бухгалтерской документации движение денежных средств и 

товарно-материальных ценностей. Производит начисление и перечисление платежей в 

госбюджет, заработной платы, различных взносов и отчислений. Составляет отчетность. 

Ценность как специалиста возрастает, если он знаком с западными системами бухучета 

(gaap), а также хорошо знаком с финансовым программным обеспечением  

Бухгалтер-ревизор 
проводит плановые и специальные проверки хозяйственно-финансовой деятельности 



организаций, находящихся на самостоятельном балансе.  

Оформляет результаты ревизии, дает указания об устранении выявленных нарушений. 

Контролирует достоверность учета поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных фондов, своевременное отражение в бухгалтерском 

учете связанных с их движением операций, соблюдение смет,  

организацию проведения инвентаризаций.  

Бухгалтер-эксперт 
проводит экспертизу (исследование) учета основных средств, товарно-материальных 

ценностей, затрат, реализации, расчетов с поставщиками и заказчиками, отражения в 

бухгалтерской документации  

движения денежных средств и товарно-материальных ценностей, начисления и 

перечисления платежей, состояния отчетности. Дает мотивированное заключение. 

Гид 
проводник, сопровождающий туристов, путешественников при осмотре ими 

достопримечательностей. Обычно предполагается владение каким-либо иностранным 

языком.  

Гипполог 
изучает анатомию и физиологию лошадей. Разрабатывает методики и рекомендации по 

разведению, содержанию, кормлению, улучшению экстерьера (внешнего вида) и 

использованию лошадей.  

Главный бухгалтер 
руководит работниками бухгалтерии, организует бухгалтерский учет хозяйственно-

финансовой деятельности, контроль за движением денежных средств и товарно-

материальных ценностей, законностью и правильностью оформления документов, 

правильным и своевременным начислением и перечислением платежей, заработной платы. 

Предупреждает недостачи, незаконное расходование денежных средств, нарушения 

финансового и хозяйственного законодательства. Оформляет документы по недостачам и 

хищениям, передает их в следственные и судебные органы.  

Гувернер (гувернантка) 
воспитатель (воспитательница), нанимаемый для домашнего обучения и воспитания детей. 

Помимо оплаты труда обычно находится на полном пансионе в семье воспитанника 

Дегустатор 
специалист по дегустации - оценке качества какого-либо пищевого и вкусового продукта по 

виду, вкусу и запаху.  

Декоратор 
специалист по убранству, украшению зданий, помещений. Художник, занимающийся 

художественным оформлением театральных постановок, съемок, представлений 

средствами живописи, графики, архитектуры, освещения и постановочной техники.  

Делопроизводитель 
принимает и регистрирует поступившие документы, передает их на исполнение. 

Контролирует прохождение и исполнение документов. Учитывает получаемую и 

отправляемую корреспонденцию, систематизирует и хранит документы текущего архива, 

сдает в архив организации законченные дела, регистрационную  

картотеку и компьютерные банки данных.  

Детектив (частный) 
осуществляет на договорных началах оперативно-розыскные мероприятия. Прошел 

обучение и имеет лицензию на частную детективную деятельность. Обычно имеет опыт 

работы в правоохранительных органах и службах безопасности  

Дизайнер интерьера 
разрабатывает художественно-конструкторские проекты, подбирает отделочные материалы, 

детали внешнего оформления, проводит объемно-пространственное и графическое 

проектирование с разработкой компоновочных и композиционных решений. Готовит 



данные для экономических расчетов и техническую  

документацию. Осуществляет авторский надзор. 

Диспетчер 
регулирует ход производственного процесса и координирует взаимодействие всех его 

звеньев с помощью средств связи, сигнализации, контроля и управления, обеспечивает 

выполнение графиков.  

Дистрибьютор 
проводит анализ локального рынка (покупательной способности населения в своем 

регионе, его социального и возрастного состава), занимается микро-маркетингом, работает 

с конкретными людьми: рекламирует товар, используя знание психологии личных продаж. 

Несет материальную ответственность за товар, полученный на реализацию, ведет 

материальную и финансовую отчетность. 

Демонстратор одежды 
демонстрирует одежду на технических, художественных советах, совещаниях, сеансах в 

демонстрационных залах, выставках, просмотрах. Прорабатывает сценарий показа 

моделей, позирует художникам, фотографам, кинооператорам. 

Демонстратор причесок 
демонстрирует модели причесок на конкурсах и семинарах, участвует в экспериментах по 

созданию новых причесок, позирует художникам, фотографам, кинооператорам. 

Дизайнер 
разрабатывает художественно-конструкторские проекты, подбирает отделочные материалы, 

детали внешнего оформления, проводит объемно-пространственное и графическое 

проектирование с разработкой компоновочных и композиционных решений. Готовит 

данные для экономических расчетов и техническую документацию. Осуществляет 

авторский надзор. 

Директор по развитию 
топ-менеджер, занимается стратегическим планированием (анализирует перспективы 

развития фирмы, выделяет наиболее оптимальные и прибыльные направления 

деятельности), координирует работу менеджеров по развитию. 

Имиджмейкер 
специалист, формирующий образ какого-либо лица (явления, предмета) для оказания им 

эмоционально-психологического воздействия при достижении политических, 

популяризаторских, рекламных и др. целей. 

Импресарио 
организатор зрелищных предприятий. Агент какого-либо артиста, действующий от его 

имени. 

Кинолог 
изучает поведение и породы собак, разрабатывает методики правильного разведения, 

кормления, содержания, тренинга. 

Колорист 
специалист по расцветке тканей, квалифицированно использует и сочетает краски. 

Коммерческий директор 
организует сбыт, проводит маркетинговый анализ рынка, осуществляет контроль за 

финансами, проводит разработку стратегии и схем взаимодействия с партнерами, 

заключает договора.  

Коммивояжер 
разъездной агент торговой фирмы, предлагает покупателям товары по имеющимся у него 

образцам, каталогам. 

Консультант 
специалист в какой-либо области, дает рекомендации по своей специальности.  

Консультант по управлению 

разрабатывает план-проект реструктуризации предприятия, предлагает новую или 



дополняет уже ведущуюся политику управления персоналом, проводит экспертизу и 

помогает в создании системы корпоративных ценностей фирмы. Участвует в аттестации 

персонала, анализирует должностные инструкции и предлагает критерии подбора 

персонала. 

Контролер 
должностное лицо, обязанностью которого является проверка или наблюдение с целью 

проверки. 

Контролер-кассир 
контролирует пополнение ассортимента, получает товары со склада, проверяет количество, 

вес, пломбировку, маркировку, парность, сохранность пломб и наличие ярлыков. 

Производит предпродажную подготовку, расчеты с покупателями, дает консультации. 

Участвует в разрешении спорных вопросов. Оформляет документацию, проводит 

инвентаризацию. 

Крупье 
банкомет в игорном доме, следит за игрой, выдает участникам их выигрыш и забирает 

проигранные ставки. 

Лоббист 
в последнее время стали появляться объявления крупных отечественных и зарубежных 

компаний о вакансии “лоббист”. Кто же может стать ее соискателем? 

Лоббист — посредник между финансовыми, политическими или профессиональными 

группами и госчиновниками, депутатами. Используя налаженные деловые контакты, он 

влияет на принятие решений в пользу интересов "своей" группы. Поле деятельности 

лоббиста велико — от государственной думы до органов местной власти, районной управы. 

В нашей стране этот вид деятельности находится на этапе становления. В сша же, 

например, сегодня только в конгрессе действуют 15 тысяч лоббистов, объединенных в 

специализированные конторы и агентства, устанавливающие свои правила игры с властью. 

Среди лоббистов существует узкая специализация. Лоббистов рынка недвижимости, 

например, можно подразделить на тех, кто лоббирует интересы риэлтеров и интересы 

строителей. Есть "стальное" лобби (металлурги), автолоббисты (автомобилестроители).  

Лоббисту необходимы серьезные знания в экономике,  

юриспруденции. Он должен хорошо разбираться в специфике рынка, накотором действуют 

его клиенты. Но только "научившись" лоббированию, стать лоббистом нельзя. Чтобы 

заниматься этим делом, нужно иметь налаженные связи, опыт, авторитет и безупречную 

репутацию.  

Логистик 
Логистик также отвечает за скоординированность, слаженность работы всех 

задействованных подразделений. При этом он должен учитывать интересы и потребности 

каждого из них. Например, логистик согласует сроки поставки сырья одним 

подразделением, время, которое потребуется другому подразделению на изготовление 

товара, и готовность сети по распространению принять в это время товар.  

Иногда специалисту приходится целые дни проводить за компьютером, анализируя 

различные документы. Но логистика нельзя причислить к кабинетным работникам: ему 

приходится выезжать к таможенникам или  

транспортникам, налаживать связи.  

Логистик должен быть коммуникабельным, мобильным человеком, иметь аналитические 

способности, уметь работать самостоятельно и творчески подходить к решению задач.  

Высококлассными логистиками становятся те, кто имеет хорошую подготовку в области 

математики, экономики, юриспруденции.  

Менеджер по продажам 
менеджер по продажам — сотрудник специализированного магазина — в первую очередь, 

конечно же, продавец, посредник между производителем и потребителем товара. Но его 



задача — не просто сбыть товар, а уметь предвидеть развитие спроса на него и 

способствовать успешному продвижению на рынок. 

В зависимости от того в какой компании работает менеджер по продажам, в круг его 

обязанностей может входить:  

• формирование ассортимента  

• переговоры с поставщиками  

• создание сети сбыта  

• оформление контрактов, определение размеров скидок  

• подготовка платежных документов, контроль выполнения условий поставки  

• разбор претензий, предъявляемых покупателями к продукции  

• обеспечение сервисной поддержки 

Менеджеры специализируются на реализации определенного вида товара.  

Но всем им необходимо знание: 

• основ маркетинга и логистики  

• правил организации торгового процесса  

• особенностей продвижения товара на отечественном рынке  

• бухгалтерского учета, форм наличных и безналичных расчетов в рублях и валюте  

• основ хозяйственного, административного и гражданского права  

• форм заполнения документов (таких, как платежные поручения, счета и счета-фактуры, 

товарно-транспортные накладные, банковские векселя) 

• иностранного языка (для фирм, сотрудничающих с зарубежными партнерами) 

дополнительные навыки определяются специализацией.  

Мерчендайзер — это специалист по продвижению продукции в розничной торговле. 

Основная его задача — поддерживать положительный имидж своей фирмы, обеспечивать 

выгодное расположение продукции на магазинных полках, отслеживать ее постоянное 

наличие в продаже. Он снабжает магазины рекламой, дарит от имени фирмы сувениры.  

В функции мерчендайзера входит также корректировка розничных цен на товар: он следит 

за их конкурентоспособностью, консультирует продавцов по поводу оптимального размера 

торговых надбавок. 

Для того чтобы выполнить все эти задачи, мерчендайзер хотя бы один раз в неделю 

объезжает все закрепленные за ним магазины (в среднем, пять и более точек в день). 

Положение дел в каждом из них он фиксирует в специальном паспорте. 

По результатам поездок мерчендайзер еженедельно представляет в отдел маркетинга 

фирмы отчет, в котором отражается изменение ситуации на рынке продаж данного вида 

продукции: наличие или отсутствие спроса, цены, устанавливаемые конкурентами на 

подобные товары, и т. П.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на эту должность, продиктованы ни чем иным 

как заботой работодателей об имидже своей фирмы: презентабельная внешность, 

коммуникабельность, высшее или неоконченное высшее образование (охотно берут 

студентов), возраст от 20 до 30 лет, высокая  

работоспособность, базовое знание английского языка, водительские права категории В, 

обучаемость. 

Маклер 
посредник при заключении сделок на фондовых, товарных и валютных биржах. 

Манекенщица 

изготавливает манекены по специальным заказам.  

Демонстрирует одежду на технических, художественных советах, совещаниях, сеансах в 

демонстрационных залах, выставках, просмотрах.  

Маркетолог  
анализирует маркетинговую ситуацию (положение на рынке товаров или услуг), составляет 

планы мероприятий для проведения рекламных кампаний, определения структуры рынка и 

стимулирования сбыта, решения вопросов ценообразования и выявления наиболее 



эффективных регионов сбыта и времени его начала, контролирует их выполнение. 

Проводит статистическую и аналитическую обработку результатов, дает рекомендации по 

увеличению объема продаж, созданию или изменению упаковки, ценообразованию, 

оптовой торговле, рекламной политике. 

Оператор  
специалист, выполняет работы по управлению или обслуживанию какого-либо устройства, 

установки или процесса.  

Оператор ЭВМ 
обеспечивает проведение вычислительного процесса в соответствии с рабочими 

программами, готовит данные на технических носителях информации. Фиксирует 

информацию о сбоях в работе эвм. 

Операционист банка 
специалист по производству финансовых (кредитных) действий над счетами, с различными 

видами платежей. 

Офис-менеджер 
организует работу офиса, принимает посетителей, руководит работой персонала офиса, 

осуществляет административные и хозяйственные функции. 

Охранник (частный) 
осуществляет на договорной основе охранные мероприятия, прошел обучение и имеет 

лицензию на частную охранную деятельность.  

Оценщик недвижимости  
производит оценку объектов собственности для купли-продажи квартир, дач, земельных 

участков, страхования имущества, получения кредита, уплаты налогов; оценку и 

переоценку недвижимости, машин и оборудования; переоценку основных фондов 

предприятий. Проводит экспертизу, составляет заключение об оценке. 

Пиарщик 
в России эта профессия появилась всего несколько лет назад, тогда как в западных странах 

она существует практически с начала века. Сегодня чаще употребляется английский 

эквивалент ее названия — public relations (рr).  

По определению, принятому ассоциацией по связям с общественностью, pr — «особая 

функция управления, которая способствует установлению и поддержанию общения, 

взаимопонимания и сотрудничества между организацией и общественностью; 

способствует решению различных проблем и задач; помогает руководству организации 

быть информированным об общественном мнении и  

вовремя реагировать на него; определяет и делает упор на главной задаче руководства 

компании — служить интересам общественности; позволяет руководству быть готовым к 

любым переменам и использовать их по  

возможности наиболее эффективно, выполняя роль «системы раннего оповещения» об 

опасности и помогая справиться с нежелательными тенденциями, и использует 

исследования и открытое, основанное на этических нормах общение в качестве основных 

средств деятельности». Следовательно, основной задачей специалиста по pr является 

достижение взаимопонимания между той компанией, на которую он работает, и ее 

клиентами, партнерами, властями всех уровней, журналистами, населением и т. п.  

Рекламный агент 
проводит работу с клиентами-рекламодателями: ведет поиск клиентов, выезжает к ним для 

заключения договоров, получения исходных материалов, согласования проектов и эскизов. 

Контролирует выполнение договорных обязательств: оплату договоров и размещение 

рекламы.  

Риэлтер 
агент, занимающийся операциями с недвижимостью (купля-продажа квартир, помещений, 

сдача недвижимости в аренду). Агент может стать: 

• экспертом по операциям с недвижимостью; 



• брокером; 

• девелопером (проектирование и строительство объектов недвижимости); 

• управляющим недвижимостью; 

• оценщиком недвижимости. 

Ревизор 
лицо, уполномоченное произвести обследование хозяйственно-финансовой деятельности 

учреждения, предприятия или должностного лица с целью проверки правильности и 

законности действий. 

Региональный менеджер 
организует и поддерживает дилерскую сеть, ведет поиск новых дилеров, производит анализ 

результатов деятельности и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности, 

увеличению объёмов реализации (товаров, услуг). Осуществляет взаимодействие с 

руководителями региональных государственных и коммерческих структур. 

Рекрутер 
находит работодателей, имеющих вакансии и заинтересованных в наборе персонала, 

заключает договора. Производит поиск и отбор возможных кандидатов на свободные 

рабочие места (собеседования, профессиональные и психологические тестирования), 

представляет соискателей работодателю. Формирует банк данных лиц, занимающихся 

поиском работы. 

Репетитор 
помогает учащемуся приготовлять домашние задания; домашний учитель. 

Референт 
должностное лицо, является докладчиком, консультантом по определенным вопросам. 

Секретарь 
обеспечивает и обслуживает работу руководителя, получает информацию, вызывает 

подчиненных, организует телефонные переговоры, принимает и передает информационные 

сообщения по различным видам связи. Готовит совещания, ведет протоколы. Следит за 

наличием канцелярских принадлежностей и исправностью оргтехники. Ведет 

делопроизводство, следит за сроком исполнения поручений, взятых руководителем на 

контроль. Принимает документы на подпись и организует прием посетителей. 

Системотехник 
специалист по проектированию, созданию, испытанию и эксплуатации сложных систем. 

Советник 
должностное лицо, специалист в какой-либо области, в обязанности которого входит 

консультирование руководителя по проблемам, относящимся к его профессиональной 

компетенции. 

Таможенный декларант 
составляет таможенную декларацию (документ, предоставляемый таможне при провозе 

через границу ценностей или товаров с указанием их наименований, количества, цены, 

рода упаковки и т.д.). Принимает участие в прохождении таможенных процедур. 

Товаровед 
определяет соответствие материальных ресурсов стандартам, техническим условиям, 

договорам и другим нормативным документам. Осуществляет связь с поставщиками и 

потребителями, оперативный учет поступления и реализации, контроль выполнения 

договорных обязательств, розыск непоступивших товаров. Проводит инвентаризации, 

изучает причины образования “излишков” и “неликвидов”. Оформляет отчетные 

документы. 

Торговый представитель 
организует оптовую торговлю, производит поиск клиентов, заключает договора, 

контролирует процесс реализации и проплату товара. 

Трейдер по ценным бумагам 
производит финансовый анализ рынка ценных бумаг, отечественных и зарубежных 



источников ценных бумаг, инвестиций. Осуществляет прогнозирование ситуации на 

биржах мира, продает и покупает ценные бумаги.  

Тренинг-менеджер 
организует обучение сотрудников, производит занятия по психологическому тренингу 

(укрепляет психологическую устойчивость и развивает способность к адаптации), 

разрабатывает и внедряет обучающие и тренировочные программы. 

Фармацевт 
специалист с высшим (провизор) или средним (помощник провизора) фармацевтическим 

образованием, занимается хранением, приготовлением и проверкой лекарственных средств. 

Финансовый аналитик 
производит учет финансовых потоков, анализ результатов финансовой деятельности, 

ситуации на фондовых и валютных биржах, рынке гко (государственных казначейских 

обязательств), дает рекомендации по управлению активами и пассивами.  

Финансовый директор 
производит оценку инвестиционных проектов, руководит построением финансовых схем, 

контролирует экспортные и валютные операции, финансовый и бухгалтерский учет, 

моделирует финансовые процессы и денежные потоки для увеличения эффективности 

работы фирмы.  

Финансовый менеджер 
осуществляет финансовое планирование, составляет отчетность, производит контроль, 

анализ и планирование затрат, капитальных вложений, финансовых потоков, банковских 

операций, платежей. 

Фитодизайнер 
производит работы по художественному оформлению парков, скверов, газонов. 

Осуществляет проработку и создание интерьеров помещений с использованием 

декоративных растений, цветов.  

Эколог 
контролирует выполнение законов, инструкций, правил и норм по охране окружающей 

среды. Проводит исследовательские работы по очистке промышленных сточных вод, 

предотвращению загрязнения окружающей среды и выбросов вредных веществ в 

атмосферу, ликвидации технологических отходов. Анализирует работу природоохранных 

объектов и состояние окружающей среды. 

Экономист 
готовит данные для планирования производственной и финансовой деятельности, проводит 

экономический анализ и определяет экономическую эффективность работ, исследований и 

разработок. Обобщает статистические материалы, составляет экономические обоснования, 

разрабатывает бизнес-планы и периодическую отчетность. 

Экспедитор 
принимает и обрабатывает входящую и исходящую корреспонднцию, проверяет наличие 

вложений. Адресует и маркирует отправляемую корреспонденцию, обеспечивает 

сохранность документов. 

Экспедитор по перевозке грузов  
принимает грузы по документам, проверяет упаковку (тару), приспособления для 

перевозки грузов и санитарное состояние транспорта, правильность погрузочно-

разгрузочных работ, размещения и укладки грузов. Сопровождает грузы, обеспечивает 

режим хранения и сохранность. Сдает груз, оформляет акты на недостачу, порчу грузов и 

приемо-сдаточную документацию.  

Эксперт 
специалист, проводит исследование вопроса, требующего специальных знаний, с 

представлением мотивированного заключения. 

Эксперт по оценке бизнеса, фондов 
производит анализ баланса, финансово-хозяйственной деятельности предприятия, дает 



заключение о стоимости фондов, предприятия. 

Юрисконсульт 
Постоянный консультант при учреждении по практическим вопросам права, защитник 

интересов этого учреждения в судебных и других инстанциях. 

 

 

 


