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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ФИЛЬМОПРОВЕРЩИКА III КАТЕГОРИИ 


I. Общие положения
	Фильмопроверщик III категории непосредственно подчинен __________________.

Фильмопроверщик III категории выполняет указания __________________.
Фильмопроверщик III категории замещает __________________.
Фильмопроверщика III категории замещает __________________.
Фильмопроверщик III категории назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
Должен знать:
- виды, форматы и основные свойства позитивной кинопленки;
- классификацию видов брака и причины его возникновения;
- технологию ремонта, увлажнения и хранения фильмокопий;
- устройство фильмопроверочного и звукоконтрольного столов, склеивающего пресса, фильмостатов, специальных увлажняющих камер;
- технологию приготовления фильмостатной жидкости;
- установленную нормативно-техническую документацию.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.


II. Должностные обязанности
	Определение технического состояния 35 и 16-мм фильмокопий, находящихся в эксплуатации, по каждой части на основании проверки состояния поверхности, перфорации, количества и качества склеек, метража части по порядковым номерам стартов и с помощью метромера, сигнальных меток для автоматического кинопоказа.

Определение категории технического состояния каждой части, занесение данных в технический паспорт и дефектную карточку.
Текущий ремонт частей фильмокопий: 
- замена ракордов, нестандартных и дефектных склеек; 
- выполнение новых склеек;
- подклейка и стрижка перфораций;
- нанесение меток для автоматического кинопоказа.
Ручная чистка частей фильмокопий от пыли и грязи.
Подготовка фильмокопий к реставрации, увлажнение их в частевых коробках, фильмостатах и специальных увлажнительных камерах.
Приготовление фильмостатной жидкости.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Фильмопроверщик III категории имеет право: 
	давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.
взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.
предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Фильмопроверщик III категории несет ответственность за: 
	ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Украины.

нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность предприятия.
При переходе на другую работу или освобождении от должности Фильмопроверщик III категории ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю. 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины. 
соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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