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I. Общие положения 

1.1. Директор по финансам и маркетингу относится к категории 

руководителей. 

1.2. Директор по финансам и маркетингу назначается на должность и 

освобождается от нее решением Наблюдательного совета и приказом 

председателя правления.  

1.3. Директор по финансам и маркетингу подчиняется непосредственно 

председателю правления.  

1.4. Директору по финансам и маркетингу подчиняются: бухгалтерия, 

финансовый отдела, служба маркетинга и логистики, отдел экономики и 

стратегического планирования и другие структурные подразделения по 

утвержденной структуре общества.           

1.5. На время отсутствия финансового директора его права и обязанности 

переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по 

обществу. 

1.6. На должность директора по финансам и маркетингу назначается 

лицо, отвечающее следующим требованиям: высшее профессиональное 

образование (финансовое, экономическое) и стаж работы по специальности в 

области организации финансовой деятельности не менее 5 лет. 

1.7. Директор по финансам и маркетингу должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность 

организации; 

- нормативные и методические документы по вопросам организации 

бухгалтерского учета и управления финансами; 

- основы гражданского права; 

- финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; 

- кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного 

управления; 

- профиль, специализацию и структуру организации, перспективы ее 

развития; 

- методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности 

организации, анализа финансовых рынков, расчета и минимизации 

финансовых рисков; 
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- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых 

договоров; 

- порядок и формы финансовых расчетов; 

- организацию финансовой работы, бюджетирование; 

- методы и порядок планирования финансовых показателей; 

- порядок составления финансовых планов, прогнозных балансов, бюджетов 

- денежных средств, бюджетов прибылей и убытков; 

- порядок долгосрочного и краткосрочного кредитования, привлечения 

инвестиций и заемных средств, 

- порядок использования собственных средств, выпуска и приобретения 

ценных бумаг, распределения финансовых ресурсов, 

принципы и порядок начисления налогов, налоговую систему Республики 

Узбекистан, 

- порядок проведения аудиторских проверок; 

- бухгалтерский, налоговый, статистический и управленческий учет; 

- принципы финансового контроля; 

- основы технологии производства; 

- экономику, организацию производства, труда и управления; 

- современные справочные и информационные системы в сфере 

бухгалтерского учета и управления финансами; 

- правила хранения финансовых документов и защиты информации; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт организации 

бухгалтерского учета и управления финансами; 

- законодательство о труде; 

- правила по охране труда. 

1.8. Директор по финансам и маркетингу руководствуется в своей 

деятельности: 

- Законодательными актами Республики Узбекистан; 

- Уставом общества, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими нормативными актами общества; 

- решениями Наблюдательного Совета; 

- приказами и распоряжениями председателя правления; 

- настоящей должностной инструкцией. 
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II. Должностные обязанности директора по финансам и маркетингу 

Директор по финансам и маркетингу выполняет следующие 

должностные обязанности: 

2.1. Определяет финансовую политику общества, разрабатывает и 

осуществляет меры по обеспечению ее финансовой устойчивости. 

2.2. Руководит работой по управлению финансами исходя из 

стратегических целей и перспектив развития общества, по определению 

источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры. 

2.3. Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает 

меры по сведению их к минимуму, обеспечивает контроль за соблюдением 

финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления 

финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, 

кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической 

деятельности. 

2.4. Возглавляет работу по формированию налоговой политики общества, 

налоговому планированию и оптимизации налогообложения, 

совершенствованию учетной политики. 

2.5. Осуществляет взаимодействие с кредитными организациями. 

2.6. Руководит составлением перспективных и текущих финансовых 

планов и бюджетов денежных средств, доводит показатели утвержденной 

системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до 

подразделений организации, обеспечивает контроль за их выполнением. 

2.7. Участвует в разработке проектов планов продаж продукции (работ, 

услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), 

подготавливает предложения по повышению рентабельности производства, 

снижению издержек производства и обращения. 

2.8. Осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым 

использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнением налоговых обязательств. 

2.9. Принимает меры по обеспечению платежеспособности и увеличению 

прибыли общества, эффективности финансовых и маркетинговых проектов, 

рациональной структуры активов. 

2.10.  Организует разработку информационной системы по управлению 
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финансами и маркетингу в соответствии с требованиями бухгалтерского, 

налогового, статистического и управленческого учета, контроль за 

достоверностью и сохранением конфиденциальности информации. 

2.11. Обеспечивает предоставление необходимой финансовой 

информации внутренним и внешним пользователям. 

2.12. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых и 

маркетинговых результатов деятельности общества и разработке 

мероприятий по повышению эффективности управления финансами и 

маркетингу, а также проведению внутреннего аудита, по рассмотрению 

взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, принимает меры по их разрешению в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.13. Руководит деятельностью финансовых и маркетинговых 

подразделений общества. 

2.14. Устанавливает приоритеты бюджетирования и проводит 

мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности 

реализуемых программ. 

2.15. Своевременно организует обеспечения необходимимы материально-

техническими средствамидля создания благоприятных условий на работе. 

2.16. Осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия в области материально-технического обеспечения, сбыта 

продукции (продажи товаров, оказания услуг). 

2.17. Координирует разработку и составление перспективных и текущих 

планов материально-технического обеспечения и сбыта продукции (продажи 

товаров, оказания услуг), финансовых планов.  

2.18. Организует руководство материально-техническим снабжением 

предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту 

продукции (продажи товаров, оказания услуг). 

2.19. Координирует разработку нормативов и стандартов материально-

технического обеспечения (запасов материально-технических ресурсов), 

стандартов качества продукции (товаров, услуг), хранения готовой продукции 

(товаров), нормативов запасов готовой продукции (товаров). 

2.20. Руководит разработкой мер по ресурсосбережению, 

совершенствованию нормирования запасов, улучшению экономических 
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показателей, повышению эффективности деятельности предприятия, 

укреплению финансовой дисциплины. 

2.21. Осуществляет координацию разработки маркетинговой стратегии. 

2.22. Дает рекомендации и консультации специалистам по финансовому 

планированию, сбыту, продаже; контролирует их работу. 

2.23. Обеспечивает своевременное составление сметно-финансовых и 

других документов, расчетов, отчетов о выполнении планов материально-

технического снабжения, по сбыту готовой продукции (продажи товаров, 

оказания услуг), финансовой деятельности. 

2.24. Визирует всех документов (включая заявлений и докладных), 

связанные с финансовыми ресурсами, а также бюджет предприятия на 

операционный год и управляет им. 

2.25. Организует систему учета всех финансовых операций, подготовку 

финансовой отчетной документации. 

2.26. Дает заключение по возможности финансирования и реализации 

проектов, предложенных подразделениями предприятия и одобренных 

финансовым и экономическим подразделениям. 

2.27. Осуществляет контроль над финансовыми и экономическими 

показателями деятельности предприятия, расходованием финансовых средств. 

2.28. Проводит переговоры от имени общества с контрагентами 

предприятия по финансово-хозяйственным сделкам, заключает от имени 

общества хозяйственные договоры, обеспечивает выполнение договорных 

обязательств. 

2.29. Участвует от имени общества в ярмарках, торгах, на биржах, 

выставках по рекламе и реализации продукции (продажи товаров, оказания 

услуг). 

 

III. Права директора по финансам и маркетингу 

Директор по финансам и маркетингу имеет право: 

3.1. Представлять в рамках своей компетенции интересы общества во 

взаимоотношениях с кредитными учреждениями, страховыми и 

инвестиционными компаниями, налоговыми органами и организациями по 

финансовым, маркетинговым вопросам и вопросам, относящие к его 

компетенции. 
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3.2. Подписывать финансовые документы, визировать все документы, 

связанные с финансово-экономической, маркетинговой деятельностью 

общества, а также другие документы, входящие в его компетенции. 

3.3. Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а 

также смет, договоров и других документов, связанных с решением 

финансовых, маркетинговых и других вопросов, входящие в его компетенции. 

3.4. Давать руководителям структурных подразделений общества 

указания по вопросам надлежащей организации и ведения работы. 

3.5. Устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников. 

3.6. Запрашивать от структурных подразделений общества информацию 

и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

3.7. Вносить на рассмотрение Председателя правления общества 

представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых 

должностей подчиненных работников, предложения о поощрении 

отличившихся работников и о привлечении к дисциплинарной и 

материальной ответственности нарушителей производственной, трудовой и 

финансовой дисциплины. 

3.8. Вносить Председателю правления общества предложения о 

привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

должностных лиц по результатам финансовых проверок. 

3.9. Вносить на рассмотрение Председателя правления предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями. 

3.10. Требовать от Председателя правления общества обеспечения 

организационно-технических условий и оформления установленных 

документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей. 

 

 IV. Ответственность директора по финансам и маркетингу 

Директор по финансам и маркетингу несет ответственность: 

4.1. За невыполнение или несвоевременное, халатное выполнение своих 

должностных обязанностей. 

4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и 

распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации. 
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4.3. Выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности. 

4.4. Рациональное и целевое использование ресурсов, соблюдение 

финансово-экономических показателей деятельности. 

4.5. Своевременное выполнение финансовых обязательств по расчетам с 

бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами, 

финансовыми организациями, поставщиками и подрядчиками. 

4.6. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

4.7. Причинение обществу убытков в результате осуществления им своих 

должностных прав и обязанностей. 

 

V. Взаимодействие с другими организациями и сотрудниками 

Директор по финансам и маркетингу в рамках своего полномочия 

взаимодействует с сотрудниками общества и другими организациями.  


